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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3332
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� «Финансовая� поддерж�а
С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и��сл��

в�социально�значимых�видах�деятельности,�в�части��омпенсации
арендных� платежей� за� нежилые� помещения� и� по� предоставленным

�онсалтин�овым� �сл��ам»

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О

�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и

инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-

но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,��читывая�расчёт�с�ммы�с�бсидии�по�мероприятию�«Финансовая�поддерж�а

С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию�товаров�и��сл���в�социально�значимых�видах�деятельности,�в�части��омпен-

сации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по�предоставленным��онсалтин�овым��сл��ам»,�под�отовленный��правлением

э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�«Финансовая�поддерж�а�С�бъе�тов,�ос�ществляющих�производство�и�реализацию

товаров�и��сл���в�социально�значимых�видах�деятельности,�в�части��омпенсации�арендных�платежей�за�нежилые�помещения�и�по

предоставленным��онсалтин�овым��сл��ам»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�оворы�о�предоставлении�с�бсидий�в

соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении

м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-

2017��оды».

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.11.2015�№3332

СПИСОК
пол�чателей� с�бсидии� «Финансовая� поддерж�а� С�бъе�тов,� ос�ществляющих
производство�и�реализацию�товаров�и��сл���в�социально�значимых�видах

деятельности,� в� части� �омпенсации� арендных� платежей� за� нежилые
помещения� и� по� предоставленным� �онсалтин�овым� �сл��ам»

№ п/п 
Получатель субсидии 

Сумма субсидии,  

рублей 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью Информационно-рекламное 

агентство «СибирьКонсалтинг»  
465 000,00 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское здоровье»  325 214,00 

3. Индивидуальный предприниматель Саркисов Валерий Иванович  38 340,00 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Юридический сервис»  270 000,00 

5. Индивидуальный предприниматель Куликова Елена Николаевна  22 500,00 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Неодент» 120 000,00 

ИТОГО 1 241 054,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3333
Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� «Создание

�словий�для�развития�С�бъе�тов,�ос�ществляющих�деятельность
в� направлениях:� э�оло�ия,� быстровозводимое� домостроение,
�рестьянс�о-фермерс�ие� хозяйства,� переработ�а� леса,� сбор
и� переработ�а� ди�оросов,� переработ�а� отходов,� рыбодобыча,
рыбопереработ�а,� ремесленничес�ая� деятельность,� въездной

и�вн�тренний�т�ризм»

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О

�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и

инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014-2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-

но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2016��оды»,��читывая�расчёт�с�ммы�с�бсидии�«Создание��словий�для�развития�С�бъе�тов,

ос�ществляющих�деятельность�в�направлениях:�э�оло�ия,�быстровозводимое�домостроение,��рестьянс�о-фермерс�ие�хозяйства,

переработ�а�леса,�сбор�и�переработ�а�ди�оросов,�переработ�а�отходов,�рыбодобыча,�рыбопереработ�а,�ремесленничес�ая�деятель-

ность,�въездной�и�вн�тренний�т�ризм»�по�возмещению�части�затрат�на�приобретение�обор�дования,�необходимо�о�для�ведения

предпринимательс�ой�деятельности,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�«Создание��словий�для�развития�С�бъе�тов,�ос�ществляющих�деятельность�в�направ-

лениях:�э�оло�ия,�быстровозводимое�домостроение,��рестьянс�о-фермерс�ие�хозяйства,�переработ�а�леса,�сбор�и�переработ�а

ди�оросов,�переработ�а�отходов,�рыбодобыча,�рыбопереработ�а,�ремесленничес�ая�деятельность,�въездной�и�вн�тренний�т�ризм»

со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�оворы�о�предоставлении�с�бсидий�в

соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении

м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-

2017��оды».

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�16.11.2015�№3333

СПИСОК
пол�чателей�с�бсидии�«Создание��словий�для�развития

С�бъе�тов,� ос�ществляющих�деятельность� в� направлениях:
э�оло�ия,� быстровозводимое� домостроение,� �рестьянс�о-фермерс�ие

хозяйства,� переработ�а� леса,� сбор� и� переработ�а� ди�оросов,

переработ�а� отходов,� рыбодобыча,� рыбопереработ�а,� ремесленничес�ая
деятельность,�въездной�и�вн�тренний�т�ризм»

№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Экотехсервис» 760 000,00 

ИТОГО 760 000,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3334
Об� �тверждении� спис�а� победителей� �он��рса� по� предоставлению� �рантов

в�форме� с�бсидии� на� развитие�молодежно�о� предпринимательства

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О

�ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и

инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919��«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципаль-

но�о�образования��ород�Ко�алым�на��2014-2016��оды»,��читывая�прото�ол�заседания��омиссии�по�предоставлению��рантов�в�форме

с�бсидии�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства�от�10.11.2015:

1.�Утвердить�списо��победителей��он��рса�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие�молодежно�о�предприни-

мательства�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�овор�о�предоставлении�с�бсидий�в

соответствии�с�формой,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об��тверждении

м�ниципальной�про�раммы���«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на

2014-2017��оды».

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалымаю.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�17.11.2015�№3334

Списо�� победителей� �он��рса� по� предоставлению
�рантов�в�форме�с�бсидии�на�развитие
молодежно�о� предпринимательства

Победитель 
Наименование 

бизнес-плана 

Сумма, рублей 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Когалымский Дом права и 

финансов  

«Тайный Советник» 

бизнес-план «Ведение финансово-хозяйственной 

деятельности в области бухгалтерского учета и 

юридических услуг. Развитие компании как поставщика 

социальных услуг населению». 

300 000,00 
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2�25�ноября�2015��ода�№93�(680)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В�соответствии�со�статьёй�173�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�28�Устава��орода�Ко�алыма�и�Поряд�ом
разработ�и�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�%тверждённым�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма���от�25.11.2011�№2917:

1.�Одобрить�про�ноз�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�2016��од�и�на�плановый�период�2017�и�2018��одов
со�ласно�приложению���настоящем%�постановлению.

2.�Комитет%�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�при�составлении�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�13�ноября�2015�
. №3320

О�про�нозе�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на�2016��од�и�на�плановый�период�2017�и�2018��одов

Приложение
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Про�ноз� социально-э�ономичес�о�о� развития� �орода� Ко�алыма
на�2016���од�и�на�плановый�период�2017�и�2018���одов

�од�и�на�плановый�период�2017�и�2018��одов�%честь�основные�по�азатели�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода
Ко�алыма�на�2016��од�и�на�плановый�период�2017�и�2018��одов.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем%�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Показатели Единица измерения 

отчет оценка прогноз           

2014 год 2015 год 
2016 год   2017 год   2018 год   

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели                   

Численность постоянного населения (среднегодовая)  тыс. человек 61,74 62,91 64,06 64,09 65,19 65,31 66,34 66,57 

  % к предыдущему году 101,8 101,9 101,8 101,9 101,8 101,9 101,8 101,9 

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения 16,3 15,7 15,4 15,5 15,3 15,5 15,2 15,5 

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 3,6 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения 12,7 11,9 11,8 11,9 11,6 12,0 11,6 12,0 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 6,5 6,7 5,8 6,7 5,8 7,0 6,0 7,2 

2. Промышленное производство                   

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг собственными силами (С+Д+Е) 
млн. рублей в ценах соответствующих лет 

23 856,60 28 021,94 29 688,37 30 487,28 31 250,67 33 329,44 33 052,75 36 026,31 

Индекс промышленного производства  % к предыдущему году  101,06 108,57 99,07 100,35 99,26 101,10 99,39 101,36 

Добыча полезных ископаемых                   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ис-

копаемых 

млн. рублей в ценах соответствующих лет 
9 703,16 10 236,21 10 459,36 10 736,59 10 678,64 11 240,08 10 861,46 11 668,55 

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых % к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,43 96,97 97,50 98,21 97,70 98,30 97,80 98,40 

Обрабатывающие производства                   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 

производства 

млн. рублей в ценах соответствующих лет 

4 855,90 8 168,74 8 611,86 8 921,20 9 040,02 9 928,11 9 710,92 10 750,25 

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,15 155,97 99,94 101,09 100,08 101,67 100,22 102,02 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды 

млн. рублей в ценах соответствующих лет 
9 297,54 9 616,99 10 617,15 10 829,49 11 532,01 12 161,25 12 480,37 13 607,51 

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году в сопоставимых ценах 
105,54 96,30 100,00 102,00 100,20 103,50 100,30 103,70 

Производство важнейших видов продукции в натуральном выраже-

нии  
  

                

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,18 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 

Производство молока тыс. тонн 0,08 0,11 0,11 0,15 0,12 0,16 0,13 0,17 

Производство яиц млн. штук 0,41 0,009 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,015 

Добыча нефти, включая газовый конденсат тыс. тонн 4,40 92,30 92,30 93,20 91,30 94,00 91,00 94,30 

Добыча газа горючего природного (естественного) млн. куб. м  0,60 5,70 5,70 5,80 5,60 5,85 5,55 5,90 

Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы 
рыбные 

тыс. тонн 
- - - - - - - - 

Производство пива тыс. дкл 1,50               

Производство трикотажных изделий тыс. штук 0,20 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные 
на слои или лущенные, толщиной более 6 м; шпалы железнодорожные 
или трамвайные деревянные, непропитанные 

тыс.куб.м - - - - - - - - 

Бензин автомобильный млн.тонн 
    

0,0371   
    

0,0393   
    

0,0395   
    

0,0400   
    

0,0398   
    

0,0408   
    

0,0403    
  

0,0415  

Топливо дизельное млн.тонн 0,0662 0,0673 0,0682 0,0685 0,0688 0,0691 0,0692 0,0695 

Производство электроэнергии млн. кВт. ч - - - - - - - - 

в том числе вырабатываемая ТЭС млн. кВт. ч - - - - - - - - 

3. Строительство                    

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн. руб.  13 082,0 7 495,2 7 885,0 7 994,1 8 318,6 8 559,3 8 784,5 9 191,1 

Индекс производства по виду деятельности "Строительство"  % к предыдущему году в сопоставимых ценах 88,40 54,00 100,00 101,00 100,00 101,20 100,00 101,40 

Ввод в действие жилых домов  тыс. кв. м общей площади 15,06 21,61 22,15 22,35 23,05 23,25 25,17 25,37 

4. Малое и среднее предпринимательство                    

Число средних и малых предприятий (на конец года) единиц 339 344 351 355 359 367 371 378 

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:                   

добыча полезных ископаемых единиц 4 4 4 4 4 4 4 5 

обрабатывающие производства единиц 23 24 24 24 25 25 25 26 

строительство единиц 61 63 64 65 65 67 67 69 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

единиц 
103 107 110 111 112 114 114 117 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместите-

лей) средних и малых предприятий 
тыс. человек 

5,420 5,540 5,690 5,980 6,040 6,250 6,270 6,680 

в том числе по отдельным видам экономической деятельности:                   

добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,060 

обрабатывающие производства тыс. человек 0,750 0,770 0,790 0,880 0,920 0,950 0,960 1,050 

строительство тыс. человек 1,180 1,230 1,240 1,260 1,260 1,290 1,290 1,330 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
тыс. человек 

1,260 1,310 1,340 1,360 1,370 1,390 1,390 1,430 

Оборот средних и малых предприятий млн. руб.  6 345,0 6 596,0 6 911,7 7 249,3 7 624,2 8 202,0 8 634,9 9 267,9 

в том числе по видам экономической деятельности:                   

добыча полезных ископаемых млн. руб.  117,3 129,1 135,5 136,8 145,0 147,8 158,1 162,5 

обрабатывающие производства млн. руб.  200,5 213,9 225,8 228,4 242,8 248,3 265,7 274,8 

строительство млн. руб.  1 472,9 1 494,1 1 548,9 1 557,2 1 623,6 1 648,0 1 728,3 1 785,0 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
млн. руб.  

2 556,1 2 676,3 2 832,1 2 876,5 3 044,9 3 142,0 3 324,2 3 485,3 

5. Инвестиции                   

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-

рования 
млн. рублей в ценах соответствующих лет 

18 408,58 19 137,15 19 500,02 19 930,45 19 807,56 20 998,39 20 787,75 22 423,31 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 126,1 101,9 99,4 100,6 100,4 101,3 100,5 101,7 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,6 102,0 102,5 103,5 101,2 104,0 104,4 105,0 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-

нансирования (без субъектов малого предпринимательства и объе-

мов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето-

дами) - всего 

млн. рублей в ценах соответствующих лет 

17 285,66 17 969,78 18 310,52 18 714,69 18 599,30 19 717,49 19 519,70 21 055,49 

Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 126,2 101,9 99,4 100,6 100,4 101,3 100,5 101,7 

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам фи-

нансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето-

дами): 

  

                

Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собствен-

ных средств организаций 
млн. рублей в ценах соответствующих лет 

8 166,66 8 541,37 9 214,36 9 432,19 9 263,65 9 890,15 9 617,58 10 510,77 

Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привле-

ченных средств 
млн. рублей в ценах соответствующих лет 

9 119,00 9 428,41 9 096,16 9 282,50 9 335,65 9 827,34 9 902,12 10 544,72 

из них:                   

кредиты банков млн. рублей в ценах соответствующих лет 34,47 37,40 38,72 39,29 39,97 41,88 42,77 45,30 

заемные средства других организаций млн. рублей в ценах соответствующих лет 2 933,82 3 080,50 3 173,30 3 252,08 3 291,66 3 476,87 3 539,59 3 778,49 

бюджетные средства млн. рублей в ценах соответствующих лет 747,10 774,67 204,24 204,24 204,24 212,00 204,24 223,50 

в том числе:                   

из федерального бюджета млн. рублей в ценах соответствующих лет 22,50 2,46             

из бюджетов субъектов федерации млн. рублей в ценах соответствующих лет 386,30 193,00 16,36 16,36 16,36 17,00 16,36 18,00 

из бюджета муниципального образования млн. рублей в ценах соответствующих лет 338,30 579,21 187,88 187,88 187,88 195,00 187,88 205,50 

средства внебюджетных фондов млн. рублей в ценах соответствующих лет 0,74 0,74 0,75 0,77 0,75 0,80 0,79 0,84 

прочие   млн. рублей в ценах соответствующих лет 5 402,87 5 535,10 5 679,15 5 786,12 5 799,03 6 095,79 6 114,73 6 496,59 
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6. Рынок товаров и услуг                   

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 108,20 111,90 107,00 106,50 106,30 105,90 105,10 104,80 

Индекс потребительских цен за период с начала года 
к соответствующему периоду предыдущего 

года, % 107,80 115,4 108,8 107,4 106,8 105,8 105,9 105,5 

Оборот розничной торговли  млн. руб. 12 024,38 12 060,45 12 096,53 12 481,31 12 507,81 13 105,37 13 145,71 14 062,06 

  % к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,2 95,9 97,1 100,0 100,2 101,5 102,0 104,0 

Индекс - дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году  108,0 104,6 103,3 103,5 103,2 103,4 103,0 103,2 

Оборот общественного питания млн. руб.  2 773,50 1 941,50 2 077,40 2 096,80 2 222,80 2 270,80 2 369,50 2 438,80 

  % к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,7 65,7 100,5 101,4 100,7 101,9 101,3 102,1 

Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания декабрь к декабрю предыдущего года, % 115,2 106,5 106,5 106,5 106,3 106,3 105,2 105,2 

Объем платных услуг населению  млн. руб.  3 479,60 3 792,80 4 115,20 4 145,50 4 423,80 4 468,90 4 698,10 4 763,80 

  % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,50 97,80 100,40 101,30 101,10 101,50 101,20 101,60 

7. Труд и занятость                   

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 42,56 42,84 42,87 42,93 42,92 43,19 43,03 43,52 

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 37,10 35,80 35,71 35,96 35,93 36,48 36,09 36,96 

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по фор-
мам собственности: 

  
37,10 35,80 35,71 35,96 35,93 36,48 36,09 36,96 

на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной 
форм собственности 

тыс. человек 
6,45 6,39 6,39 6,39 6,37 6,37 6,35 6,36 

на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности тыс. человек 2,39 2,34 2,34 2,36 2,34 2,37 2,35 2,38 

в предприятиях с иностранным участием тыс. человек 1,74 1,70 1,71 1,73 1,72 1,75 1,73 1,75 

частная тыс. человек 26,52 25,37 25,27 25,48 25,50 25,98 25,66 26,47 

в том числе занятые:                   

на частных предприятиях тыс. человек 22,84 21,69 21,58 21,73 21,69 21,95 21,71 22,22 

индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая за-
нятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реали-
зации (включая личное подсобное хозяйство) 

тыс. человек 
3,68 3,68 3,69 3,74 3,81 4,03 3,95 4,25 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от произ-
водства 

тыс. человек 
3,02 3,00 3,17 3,18 3,20 3,25 3,22 3,24 

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой 
деятельностью и учебой 

тыс. человек 
2,31 3,90 3,85 3,65 3,65 3,33 3,58 3,19 

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,35 0,39 0,39 0,38 0,39 0,37 0,38 0,35 
Численность безработных, зарегистрированных в  государственных 
учреждениях службы занятости населения (на конец года) 

тыс. человек 
0,131 0,140 0,140 0,137 0,140 0,136 0,137 0,130 

Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 33,41 32,12 32,02 32,21 32,12 32,45 32,14 32,70 

8. Денежные доходы и расходы населения   30291,90 30885,00 32353,30 32851,10 34189,90 35249,70 36301,90 37967,30 

Денежные доходы населения млн.руб. 30 291,9 30 885,0 32 353,3 32 851,1 34 189,9 35 249,7 36 301,9 37 967,3 

I. Оплата труда млн.руб. 24 231,6 24 325,6 25 388,0 25 778,3 26 712,0 27 543,7 28 300,7 29 578,0 

II. Социальные выплаты  млн.руб. 3 737,2 4 161,7 4 538,0 4 622,6 4 962,1 5 156,8 5 392,2 5 723,5 

III. Прочие доходы населения млн.руб. 2 323,1 2 397,7 2 427,3 2 450,2 2 515,8 2 549,2 2 609,0 2 665,8 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 95,7 91,4 98,0 99,9 99,4 101,4 101,0 102,8 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 40 886,4 40 911,6 42 087,2 42 714,8 43 705,5 44 977,4 45 600,8 47 528,0 

Расходы населения млн.руб. 27 538,0 27 357,5 28 002,6 28 667,1 29 108,3 30 176,2 30 538,3 32 090,5 

I. Покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 18 277,5 17 794,8 18 289,1 18 723,6 19 154,4 19 845,1 20 213,3 21 264,7 

из них покупка  товаров млн.руб. 14 797,9 14 002,0 14 173,9 14 578,1 14 730,6 15 376,2 15 515,2 16 500,9 

II.Обязательные платежи и разнообразные взносы млн.руб. 3 837,3 3 826,9 3 985,6 4 053,6 4 219,0 4 331,7 4 476,5 4 645,7 

III.Прочие расходы населения млн.руб. 5 423,2 5 735,8 5 727,9 5 889,9 5 734,9 5 999,4 5 848,5 6 180,1 

Среднемесячная заработная плата одного работающего рублей 54 428,6 56 630,2 59 241,6 59 740,9 61 948,6 62 927,1 65 339,2 66 693,5 

Средний размер дохода пенсионера с учётом выплат дополнительной 
пенсии 

рублей 
17 402,7 19 569,1 20 938,9 21 075,9 22 372,0 22 642,8 23 699,8 24 155,8 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 100,0 100,5 100,0 101,1 100,5 101,4 100,8 101,8 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц рублей 11 552,5 13 366,2 14 301,9 14 221,7 15 231,5 15 089,2 16 872,70 16 667,54 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного 

фонда РФ 
человек на 1 000 человек населения 

203,17 215,85 225,18 227,96 233,38 239,03 239,86 248,49 

9. Развитие социальной сферы                   

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек 4 022 4 050 4 140 4 195 4 140 4 195 4 140 4 195 

Численность обучающихся в   учреждениях:                   

общеобразовательных человек 7 025 7 025 7 100 7 125 7 100 7 200 7 150 7 300 

начального профессионального образования человек  -  -  -  -  -  -  -  - 

среднего профессионального образования   440 440 450 470 470 500 530 550 

высшего профессионального образования человек  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обеспеченность   
                

Обеспеченность:  
                  

больничными койками на 10 000 человек населения  коек  50,54 49,61 50,30 50,24 49,43 49,30 48,56 48,36 

общедоступными  библиотеками учрежд. на 100 тыс.населения 4,81 4,72 4,64 4,64 4,56 4,55 4,48 4,46 

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 100 тыс.населения 4,81 1,57 1,55 1,55 1,52 1,52 1,49 1,49 

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 676,6 665,9 654,3 653,6 643,0 641,3 681,1 678,2 

мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 чело-
век населения 

на конец года; посещений в смену 
256,39 251,67 247,30 247,02 243,03 242,39 238,79 237,78 

Численность:                   

врачей всех специальностей на конец года; тыс. чел. 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

населения на одну больничную койку на конец года; чел. 197,9 201,6 198,8 199,0 202,3 202,9 205,9 206,8 

врачей на 10 000 человек населения на конец года; чел. 35,9 35,4 35,0 34,9 34,4 34,3 33,8 33,6 

среднего медицинского персонала на конец года; тыс. чел. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения на конец года; чел. 100,3 98,3 97,5 97,4 95,2 95,0 92,8 92,4 

населения на одного работника среднего медицинского персонала на конец года; чел. 101,3 101,8 102,6 102,7 105,0 105,3 107,8 108,2 

детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учре-
ждениях 

чел. 
98,1 98,8 101,0 102,3 101,0 102,3 93,6 94,9 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3340
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.07.2012�№1760

В�соответствии�с�Лесным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах
ор�анизации�местно�о�само%правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав
юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о
�онтроля»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о���о�р%�а�-�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и
%тверждении�административных�ре�ламентов�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д%мы
�орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�%тверждении�стр%�т%ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�положением�об�отделе
м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�%тверждённым�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
16.06.2015�№109-р:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.07.2012�№�1760�«Об�%тверждении�Административно�о�ре�ламента
ос%ществления�м%ниципально�о�лесно�о��онтроля»�(далее�-�постановление)�внести�след%ющие�изменения:

1.1.�Подп%н�т�8�п%н�та�1.5�раздела�1�приложения���постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«8)�%читывать�при�определении�мер,�принимаемых�по�фа�там�выявленных�нар%шений,�соответствие�%�азанных�мер�тяжести�нар%-

шений,�их�потенциальной�опасности�для�жизни,�здоровья�людей,�для�животных,�растений,�о�р%жающей�среды,�объе�тов��%льт%рно�о
наследия�(памятни�ов�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,�для�возни�новения�чрезвы-
чайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�не�доп%с�ать�необоснованное�о�раничение�прав�и�за�онных�интересов
�раждан,�в�том�числе�индивид%альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц;».

1.2.�П%н�т�1.7�раздела�1�приложения���постановлению�дополнить�подп%н�том�5�след%юще�о�содержания:
«5)�привле�ать�Уполномоченно�о�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�защите�прав�предпринимателей�либо�%полномочен-

но�о�по�защите�прав�предпринимателей�в�с%бъе�те�Российс�ой�Федерации���%частию�в�провер�е.».
1.3.�В�подп%н�те�4�п%н�та�1.9�раздела�1�приложения���постановлению�после�слов�«индивид%ально�о�предпринимателя»�дополнить

словами���������������«(при�наличии�печати).».
1.4.�П%н�т�1.15�раздела�1�приложения���постановлению�дополнить�вторым�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах��ос%дарственно�о

�онтроля�(надзора)�или�м%ниципально�о��онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписан-
но�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%
или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.
При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,
считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

1.5.�П%н�т�1.16�раздела�1�приложения���постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«1.16.�В�сл%чае�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол%чить�за�лючения�по�рез%льтатам�проведенных�исследований,

испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�а�т�провер�и�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней�после
завершения�мероприятий�по��онтролю,�и�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�либо�направляется
за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении,�и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной
�валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т�(при�%словии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществ-
ление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�или�м%ниципально�о��онтроля),�спосо-

бом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента.�При�этом�%ведомление�о�вр%чении�и�(или)�иное�подтверждение
пол%чения�%�азанно�о�до�%мента�приобщаются���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.».

1.6.�П%н�т�1.20�раздела�1�приложения���постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
�«1.20.�В�сл%чае�если�при�проведении�провер�и�%становлено,�что�деятельность�юридичес�о�о�лица,�е�о�филиала,�представитель-

ства,�стр%�т%рно�о�подразделения,�индивид%ально�о�предпринимателя,�э�спл%атация�ими�зданий,�строений,�соор%жений,�помеще-
ний,�обор%дования,�подобных�объе�тов,�транспортных�средств,�производимые�и�реализ%емые�ими�товары�(выполняемые�работы,
предоставляемые�%сл%�и)�представляют�непосредственн%ю�%�роз%�причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,
растениям,�о�р%жающей�среде,�объе�там��%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,
безопасности��ос%дарства,�возни�новения�чрезвычайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�или�та�ой�вред�причинен,
ор�ан�м%ниципально�о��онтроля�обязан�незамедлительно�принять�меры�по�недоп%щению�причинения�вреда�или�пре�ращению�е�о
причинения�вплоть�до�временно�о�запрета�деятельности�юридичес�о�о�лица,�е�о�филиала,�представительства,�стр%�т%рно�о�подраз-
деления,�индивид%ально�о�предпринимателя�в�поряд�е,�%становленном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных
правонар%шениях,�отзыва�прод%�ции,�представляющей�опасность�для�жизни,�здоровья��раждан�и�для�о�р%жающей�среды,�из�оборота
и�довести�до�сведения��раждан,�а�та�же�др%�их�юридичес�их�лиц,�индивид%альных�предпринимателей�любым�дост%пным�способом
информацию�о�наличии�%�розы�причинения�вреда�и�способах�е�о�предотвращения.».

1.7.�П%н�т�1.21�раздела�1�приложения���постановлению�дополнить�вторым�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«У�азанные�до�%менты�мо�%т�быть�направлены�в�форме�эле�тронных�до�%ментов�(па�ета�эле�тронных�до�%ментов),�подписанных

%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�проверяемо�о�лица.».
1.8.�П%н�т�3.3.3�раздела�3�приложения���постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.3.3.�В�еже�одных�планах�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных

стр%�т%рных�подразделений)�и�индивид%альных�предпринимателей�%�азываются�след%ющие�сведения:
-�наименование�юридичес�их�лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр%�т%рных�подразделений),�фамилии,�имена,

отчества�индивид%альных�предпринимателей,�деятельность��оторых�подлежит�плановым�провер�ам,�места�нахождения�юридичес�их
лиц�(их�филиалов,�представительств,�обособленных�стр%�т%рных�подразделений)�или�места�фа�тичес�о�о�ос%ществления�деятельно-
сти�индивид%альными�предпринимателями;

-�цель�и�основание�проведения��аждой�плановой�провер�и;
-�дата�начала�и�сро�и�проведения��аждой�плановой�провер�и;
-�наименование�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля,�ос%ществляюще�о��он�ретн%ю�планов%ю�провер�%.�При�проведении�плановой

провер�и�ор�анами��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора),�ор�анами�м%ниципально�о��онтроля�совместно�%�азываются�наименова-
ния�всех�%частв%ющих�в�та�ой�провер�е�ор�анов.».

1.9.�П%н�т�3.3.17�раздела�3�приложения���постановлению�дополнить�вторым�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах��ос%дарственно�о

�онтроля�(надзора)�или�м%ниципально�о��онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписан-
но�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%
или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.
При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,
считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

1.10.�П%н�т�3.4.18�раздела�3�приложения���постановлению�дополнить�вторым�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах��ос%дарственно�о

�онтроля�(надзора)�или�м%ниципально�о��онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписан-
но�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%
или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.
При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,
считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».
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1.11.�П%н�т�3.5.6�раздела�3�приложения���постановлению�после�слов�«эле�тронных�до�%ментов»�дополнить�словами�«подписанных

%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью,».
1.12.�П%н�т�3.5.14�раздела�3�приложения���постановлению�дополнить�вторым�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах��ос%дарственно�о

�онтроля�(надзора)�или�м%ниципально�о��онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписан-
но�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%
или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.
При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,
считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

1.13.�П%н�т�3.6.11�раздела�3�приложения���постановлению�дополнить�вторым�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах��ос%дарственно�о

�онтроля�(надзора)�или�м%ниципально�о��онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписан-
но�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%
или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.
При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,
считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

2.�Отдел%�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведевой)�направить�в�юридичес�ое�%правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред%смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м%ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о���о�р%�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г%бернатора��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о�проведении�предварительно�о�отбора�&частни�ов�за�&п�и�в�целях��&мани-
тарной�помощи�либо�ли�видации�последствий�чрезвычайных�сит&аций�при-
родно�о� или� техно�енно�о� хара�тера� на� территории� м&ниципально�о� образо-
вания� �ород� Ко�алым� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р&�а� Тюменс�ой
области� на� о�азание� &сл&�� по� питанию�пострадавше�о� населения� �орода

Ко�алыма�на�2016��од

Под�отовлено�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�05�апреля�2013��ода
№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за�&по��товаров,�работ,�&сл&��для
обеспечения� �ос&дарственных� и�м&ниципальных� н&жд»� (далее� по� те�ст&� та�же

–�За�он� о� �онтра�тной� системе).

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 2 3 

Предварительный отбор участников закупки в целях гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера осуществляет Уполномоченный орган 

1.  Идентификаци
онный код 
закупки 

Не сформирован 

2. Наименование 
Заказчика, 
контактная 
информация 

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение Администрация города Когалыма 
(Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций). 
Место нахождения: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет 305. 
Почтовый адрес: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7. 
Контактные телефоны: 8(34667)9-38-61, факс 8(34667)9-38-61. 
Адрес электронной почты: e-mail: go@admkogalym.ru, go.adm.317@gmail.com    
Ответственное должностное лицо: специалист-эксперт отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Ларионов Сергей Александрович 

3. Наименование 
уполномоченн
ого органа 
(учреждения), 
контактная 
информация 

Уполномоченный орган: отдел муниципального заказа Администрации города 
Когалыма. 
Место нахождения: 628481, г. Когалым, Дружбы народов, д.7, кабинет 218. 
Почтовый адрес: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинет 218 
Тел/факс: 8(34667)93550/24771, e-mail: irina.dubova@admkogalym.ru 
Ответственное должностное лицо: главный специалист отдела муниципального заказа 
Администрации города Когалыма Сергеева Александра Викторовна 

Телефон/факс: 8(34667)93-733. 
Адрес электронной почты: SergeevaAV@admkogalym.ru 

4. Информация о 
контрактной 
службе 
заказчика, 
контрактном 
управляющем, 
ответственных 
за заключение 
контракта 

Руководитель контрактной службы: Подивилов Сергей Викторович, заместитель 
главы Администрации города Когалыма. 
Работник контрактной службы ответственный за заключение контракта: Ларионов 
Сергей Александрович 
Контактные телефоны: 8(34667)9-38-61, факс 8(34667)9-38-61. 
Адрес электронной почты: e-mail: go@admkogalym.ru, go.adm.317@gmail.com 

5. Способ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Предварительный отбор участников закупки в целях гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера на территории муниципального образования город Когалым Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области на оказание услуг по питанию 
пострадавшего населения города Когалыма на 2016 год. 

6. Наименование 
и описание 
объекта 
закупки 

Оказание услуг по обеспечению питанием пострадавшего населения в зонах чрезвычай-
ных ситуаций. Организация трёхразового питания (завтрак, обед и ужин) происходит в 
стационарном помещении пункта питания на территории Исполнителя. 
Меню блюд питания Исполнитель ежедневно для ознакомления предоставляет Заказ-
чику. В меню помимо наименования блюда должен указываться вес (в граммах), стои-
мость одной порции блюд и общая стоимость одного стандартного завтрака, обеда и 
ужина, рассчитанного на одного питающегося. 
Все работники, непосредственно связанные с процессом приготовления пищи и обслу-
живанием потребителей прошли и имеют в наличии все необходимые документы, под-
тверждающие прохождение специальной подготовки, аттестации и медицинского осви-
детельствования. 
Приготовление блюд общественного питания производится с использованием продук-
тов с непросроченными сроками годности, и качество которых подтверждено удостове-
рениями качества и безопасности производителей. 
Необходимый объем оказания услуг, сроки определяются Заказчиком при осуществле-

нии закупки в запросе котировок. 

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям, установленным: 
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом бла-
гополучии населения»;  
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; 
- постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил ока-
зания услуг общественного питания»; 
- Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01» утвержденными постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации 08.11.2001 № 31;  
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продук-
тов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»; 
- Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18; 
- ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу», утвер-
жденными Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 27.12.2007 г. № 473-ст. 
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 2013 г. № 1765-р «Об 
утверждении перечня товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 

б й й й

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера» код по Общероссийскому классификатору видов экономической де-
ятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93: 5520010. 
ОКПД 55.30.13 - Услуги по обеспечению питанием в заведениях самообслуживания 

7. Место 
доставки 
товара, 
выполнения 
работ, 
оказания услуг 

Стационарное помещение пункта питания на территории Исполнителя, расположенной 
на территории муниципального образования город Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Тюменской области. 

8. Сроки 
поставки 

товара или 
завершения 
работы либо 
график 
оказания услуг 

В течение 2016 года в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования город Когалым Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры Тюменской области. 

9. Начальная 
(максимальная

) цена 
контракта 

Не предусмотрена 

10. Необходи-

мость без 
предваритель-
ной оплаты и 
(или) с отсроч-
кой платежа 
осуществить 
поставки това-
ров, выполне-
ние работ, ока-
зание услуг в 
возможно ко-
роткий срок 

Установлена 

11. Источник 
финансирован
ия 

Бюджет города Когалыма 

12. Сведения о 

валюте, 
используемой 
для 
формирования 
цены 
контракта и 
расчетов с 
поставщиками 

(исполнителям
и, 
подрядчиками) 

Российский рубль 

13. Единые требо-

вания к участ-

никам закупки 

В настоящем электронном аукционе, может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, ме-

стом регистрации которого является государство или территория, включенные в утвер-

ждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ  

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-

гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций  (офшорные зоны) в отношении юридических 

лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистри-

рованное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки (если это установлено п.14 настоящего 

извещения); 

2) утратил силу; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-

шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-

ного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион-

ный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые при-

знаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном по-

рядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение 

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) утратил силу; 

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов кол-

легиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек-

туальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма; 

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под кото-

рым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осу-

ществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управ-

ляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, гене-

ральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, гене-

ральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками за-

купки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходя-

щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), пол-

нородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобрета-

телями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напря-

мую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) бо-

лее чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

10) участник закупки не является офшорной компанией. 

13.1. Требование об 

отсутствии 

сведений об 

участнике 

закупки в 

реестре 

недобросовест

ных 

поставщиков 

Установлены: 

1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщи-

ков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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14. Перечень до-

кументов, ко-

торые должны 

быть представ-

лены участни-

ками в соот-

ветствии с п. 1 

ч. 1 ст. 31 За-

кона о кон-

трактной си-

стеме 

Не установлен 

15. Требование о 
привлечении к 

исполнению 
контракта 
субподрядчико
в, 
соисполнителе
й из числа 
субъектов 
малого 
предпринимате
льства и 
социально 
ориентированн

ых 
некоммерчески
х организаций 

Не установлено 

16. Информация о 
преимущества
х, 
предоставляем
ых в 
соответствии 
со статьями 28 
- 30 Закона о 
контрактной 

системе 

Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций: не предоставляются. 
 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: 
не предоставляются.  
 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. 

17. Ограничение в 
отношении 
участников за-
купок, кото-
рыми могут 
быть только 
субъекты ма-
лого предпри-
нимательства, 
социально ори-
ентированные 

некоммерче-
ские организа-
ции, в соответ-
ствии с ч.3 ст. 
30 Закона о 
контрактной 
системе 

Не установлено 

18. Условия, 
запреты и 
ограничения 
допуска 
товаров, 

происходящих 
из 
иностранного 
государства 
или группы 
иностранных 
государств, 
работ и услуг), 
соответственн
о 
выполняемых 
и оказываемых 
иностранными 

лицами, 
установленные 
в соответствии 
со статьей 14 
Закона о 
контрактной 
системе 

Не установлены 

19. Размер и 
порядок 
внесения 
денежных 
средств в 

качестве 
обеспечения 
заявок на 
участие в 
закупке, а 
также условия 
банковской 
гарантии  

Не предусмотрено 

20. Размер 

обеспечения 

исполнения 

контракта, 

порядок 

предоставлени

я такого 

обеспечения, 
требования к 

такому 

обеспечению, а 

также 

информация о 
банковском 

сопровождени

и контракта в 

соответствии 

со ст.35 Закона 
о контрактной 

системе 

Не предусмотрено 

21. Срок 

заключения 

контракта 

Контракт может быть заключен на следующий день с даты размещения в единой инфор-

мационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 

22. Срок, в 

течение 

которого 

победитель 

запроса 

котировок или 
иной участник 

запроса 

котировок, с 

которым 

заключается 

Срок, в течение которого победитель запроса котировок должен подписать кон-

тракт: на следующий день с даты размещения в единой информационной системе про-

токола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 

Срок, в течение которого иной участник запроса котировок, с которым заключается 

контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, 

должен подписать контракт: в течение на следующего дня с даты уклонения победи-
теля запроса котировок от заключения контракта. 

В случае, если победитель запроса котировок не может исполнить заказ в полном объ-

еме, заказчик осуществляет закупку товара, работы или услуги также у участника за-

проса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен следующий 

порядковый номер в порядке возрастания на условиях, предусмотренных запросом о 

контракт при 
уклонении 
победителя 
запроса 

котировок от 
заключения 
контракта, 
должен 
подписать 
контракт 

р р р р у , р у р р
предоставлении котировок, в количестве или объеме и по цене, которые предложены в 
такой заявке. Срок, в течение которого такой участник запроса котировок должен 
подписать контракт: в течение трех дней с даты размещения в единой информацион-
ной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

23. Условия 
признания  
победителя 
запроса 
котировок или 
иного 

участника 
запроса 
котировок 
уклонившимис
я от 
заключения 
контракта  

В случае, если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с 
которым заключается контракт, не предоставил заказчику подписанный контракт и вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок (п. 22 насто-
ящего извещения).  
В случае если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с 
которым заключается контракт, до заключения контракта не предоставил обеспечения 
исполнения контракта. 

24. Форма заявки 
на участие в 
предваритель-
ном отборе 

Заявка подается в письменной форме. Форма заявки на участие в предварительном от-
боре приведена в части II «Форма заявки на участие в предварительном отборе» настоя-
щей документации о проведении предварительного отбора.  

25. Срок, место и 
порядок 
подачи заявок 

Срок подачи: заявки на участие в предварительном отборе принимаются в рабочие дни 
с «20» ноября 2015 года по «14» декабря 2015 года: понедельник с 08:30 до 18:00 часов, 
вторник-пятница с 08:30 до 17:00 часов (время местное). Перерыв с 12:30 до 14:00 часов. 
Место подачи по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, г. Когалым, Дружбы Народов, д. 7, каб. 220. 
Заявка на участие в предварительном отборе подается заказчику в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до 
вскрытия конверта, до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в пред-
варительном отборе, указанных в извещении о проведении предварительного отбора. В 
целях обеспечения Заказчиком целостности и защищенности заявок на участие в пред-
варительном отборе на конверте указывается номер извещения предварительного от-
бора, на участие в котором подается данная заявка, а также фраза: «Не вскрывать до «15» 

декабря 2015 года». 
Заявки на участие в предварительном отборе подаются в срок и по форме, которые ука-
заны в извещении о проведении предварительного отбора. Заявки на участие в предва-
рительном отборе, поданные по истечении срока их подачи, не принимаются и не рас-
сматриваются Заказчиком. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, подан-
ная в срок, указанный в извещении о проведении предварительного отбора, регистриру-
ется Заказчиком. По требованию участника предварительного отбора, подавшего такую 
заявку, Заказчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени ее полу-
чения. 

26. Место, дата и 
время 
проведения 

предварительн
ого отбора 

628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Когалым, 
Дружбы Народов, д. 7, кабинет 300  
«17» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут. 

27. Возможность 
заказчика из-
менить усло-
вия контракта 

Допускается: 
- при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены норма-
тивными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о 
контрактной системе) по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается поставка 
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствую-
щими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

28. Возможность 
односторон-

него отказа от 
исполнения 

контракта в со-
ответствии с 
положениями 
частей 8 - 26 
статьи 95 За-
кона о кон-
трактной си-
стеме  

Установлена. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде-

рации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

29. Иные сведе-

ния, которые, 
по мнению за-
казчика, имеют 
существенное 

значение при 

осуществлении 

закупки 

По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков, которые 

в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа мо-
гут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем прове-
дения запроса котировок. 
Запрос о предоставлении котировок может направляться с использованием любых 
средств связи, которые могут обеспечить своевременное заключение муниципального 
контракта. 
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить заявку с указанием сведений 
о товарах и работах, услугах, которые он может поставить (выполнить, оказать). 

Участник закупки не включается в перечень поставщиков, если он был исключен из пе-
речня поставщиков, который составлен по результатам предварительного отбора, пред-
шествующего проводимому предварительному отбору. 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�18�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3341
�О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�13.01.2014�№03
В�соответствии�с�Жилищным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав

юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о
�онтроля»,�от�29.06.2015�№176-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Жилищный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодатель-
ные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�28.09.2012�№115-оз�«О�поряд�е
ос%ществления�м%ниципально�о�жилищно�о��онтроля�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�и�поряд�е�вза-
имодействия�ор�ана�м%ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос%дарственно�о�жилищно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п
«О�разработ�е�и�%тверждении�административных�ре�ламентов�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
решением�Д%мы��орода�Ко�алыма����������������от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�%тверждении�стр%�т%ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,
распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р�«Об�%тверждении�Положения�об�отделе�м%ниципально�о
�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2014�№03�«Об�%тверждении�Административно�о�ре�ламента�ос%ще-
ствления�м%ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»��(далее�–�Постановление)�внести�след%ющие�изменения:

1.1.�П%н�ты�1.1,�1.2�раздела�1�приложения���Постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«1.1.�Наименование�м%ниципальной�ф%н�ции�–�ос%ществление�м%ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�м%ници-

пальным�жилищным�инспе�тором�отдела�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.
1.2.�Наименование�ор�ана�местно�о�само%правления,�ос%ществляюще�о�м%ниципальный�жилищный��онтроль�–�Администрация

�орода�Ко�алыма.
Уполномоченным�ор�аном�по�ос%ществлению�м%ниципально�о�жилищно�о��онтроля�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма

является�отдел�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�в�лице�м%ниципально�о�жилищно�о�инспе�тора�отдела
м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�м%ниципальный�жилищный�инспе�тор).

М%ниципальный�жилищный��онтроль�ос%ществляется�во�взаимодействии�со�Сл%жбой�жилищно�о�и�строительно�о�надзора��Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры.».

1.2.�Абзац�девятый�п%н�та�1.6.2�раздела�1�приложения���Постановлению�после�слов�«здоровья�людей,»�дополнить�словами�«для
животных,�растений,�о�р%жающей�среды,�объе�тов��%льт%рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Фе-
дерации,�безопасности��ос%дарства,�для».

1.3.�В�п%н�те�1.7.1�раздела�1�приложения���Постановлению:
1.3.1.�Абзац�третий�п%н�та�1.7.1�раздела�1�приложения���Постановлению�после�слов�«�оторая�относится���предмет%�провер�и»

дополнить�словами�«и�предоставление��оторой�пред%смотрено�За�оном�№294-ФЗ;».
1.3.2.�П%н�т�1.7.1�дополнить�абзацем�седьмым�след%юще�о�содержания:
«-�привле�ать�Уполномоченно�о�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�защите�прав�предпринимателей�либо�%полномочен-

но�о�по�защите�прав�предпринимателей�в�с%бъе�те�Российс�ой�Федерации���%частию�в�провер�е.».
1.4.�Абзацы�второй,�третий,�четвёртый�п%н�та�2.1�раздела�2�приложения���Постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«Местонахождение�%полномоченно�о�ор�ана�по�ос%ществлению�м%ниципально�о�жилищно�о��онтроля:�%л.�Др%жбы�народов,�7,

�абинеты�№№125,�222,��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р%��–�Ю�ра,�628481.
Эле�тронный�адрес:�glonass4@yandex.ru,�marija.marinina@admkogalym.ru.
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Телефон:�8�(34667)�9-38-67,�9-35-29.».
1.5.�В�п%н�те�3.3.11�раздела�3�приложения���Постановлению:
1.5.1. Подп%н�т�«а»�перво�о�абзаца�дополнить�словами:
«А�т�провер�и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв%х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�приложений

вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�пред-
принимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и.
В�сл%чае�отс%тствия�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид%аль-
но�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя,�а�та�же�в�сл%чае�от�аза�проверяемо�о�лица�дать�распис�%�об�озна�ом-
лении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�а�т�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о
вр%чении,��оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.�При�наличии
со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о��онтроля�а�т�про-
вер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,
индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до-
�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%
способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

1.5.2.�Абзац�третий�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«В�сл%чае,�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол%чить�за�лючения�по�рез%льтатам�проведенных�исследований,

испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�данный�а�т�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней�после
завершения�мероприятий�по�ос%ществлению�мероприятий�по��онтролю,�и�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или
%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под
распис�%�либо�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении,�и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,
подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т�(при�%словии�со�ласия�прове-
ряемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о��онтроля),�способом,�обеспечива-
ющим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента.�При�этом�%ведомление�о�вр%чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол%чения
%�азанно�о�до�%мента�приобщаются���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)
или�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.».

1.5.3. Подп%н�т�«б»�дополнить�абзацем�четвертым�след%юще�о�содержания:
«Юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель,�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл%чае�несо�ласия�с�фа�тами,�вывода-

ми,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием�об�%странении�выявленных�нар%шений�в�течение
пятнадцати�дней�с�даты�пол%чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�соответств%ющие�ор�аны�м%ниципально�о��онтроля�в�пись-
менной�форме�возражения�в�отношении�а�та�провер�и�и�(или)�выданно�о�предписания�об�%странении�выявленных�нар%шений�в�целом
или�е�о�отдельных�положений.�При�этом�юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�вправе�приложить���та�им�возраже-
ниям�до�%менты,�подтверждающие�обоснованность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со�ласованный�сро��передать
их�в�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля.».

1.6.�В�п%н�те�3.4.1�раздела�3�приложения���Постановлению�после�слов�«здоровью��раждан,»�дополнить�словами�«вреда�животным,
растениям,�о�р%жающей�среде,�по�обеспечению�безопасности��ос%дарства,».

1.7.�В�п%н�те�3.4.2�раздела�3�приложения���Постановлению:
1.7.1.�В�абзаце�первом�слова�«Основанием»,�«является»�заменить�словами:�«Основаниями»,�«являются»�соответственно.

1.7.2.�В�подп%н�те�«а»�после�слов�«здоровью��раждан,»�дополнить�словами�«вреда�животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,
объе�там��%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,».

1.7.3.�В�подп%н�те�«б»�после�слов�«здоровью��раждан,»�дополнить�словами�«вреда�животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,
объе�там��%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,».

1.7.4.�Подп%н�т�«�»�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«-�пост%пления,�в�частности�посредством�системы,�в�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля�обращений�и�заявлений��раждан,�в�том

числе�индивид%альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц,�информации�от�ор�анов��ос%дарственной�власти,�ор�анов�местно�о
само%правления,�выявление�в�системе�информации�о�фа�тах�нар%шения�требований���поряд�%�создания�товарищества�собственни-
�ов�жилья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,�%став%�товарище-
ства�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,��жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива�и
поряд�%�внесения�изменений�в�%став�та�о�о�товарищества�или�та�о�о��ооператива,�поряд�%�принятия�собственни�ами�помещений
в�мно�о�вартирном�доме�решения�о�выборе�юридичес�о�о�лица�независимо�от�ор�анизационно-правовой�формы�или�индивид%аль-
но�о�предпринимателя,�ос%ществляющих�деятельность�по�%правлению�мно�о�вартирным�домом�(далее�-�%правляющая�ор�анизация),
в�целях�за�лючения�с�%правляющей�ор�анизацией�до�овора�%правления�мно�о�вартирным�домом,�решения�о�за�лючении�с�%правля-
ющей�ор�анизацией�до�овора�о�азания�%сл%��и�(или)�выполнения�работ�по�содержанию�и�ремонт%�обще�о�им%щества�в�мно�о�вар-
тирном�доме,�решения�о�за�лючении�с�%�азанными�в�части�1�статьи�164�Жилищно�о��оде�са�РФ�лицами�до�оворов�о�азания�%сл%��по
содержанию�и�(или)�выполнению�работ�по�ремонт%�обще�о�им%щества�в�мно�о�вартирном�доме,�поряд�%�%тверждения�%словий�этих
до�оворов�и�их�за�лючения,�поряд�%�содержания�обще�о�им%щества�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�и�ос%ще-
ствления�те�%ще�о�и��апитально�о�ремонта�обще�о�им%щества�в�данном�доме,�о�фа�тах�нар%шения�%правляющей�ор�анизацией
обязательств,�пред%смотренных�частью�2�статьи�162�Жилищно�о��оде�са�РФ,�о�фа�тах�нар%шения�в�области�применения�предельных
(ма�симальных)�инде�сов�изменения�размера�вносимой��ражданами�платы�за��омм%нальные�%сл%�и,�о�фа�тах�нар%шения�наймода-
телями�жилых�помещений�в�наемных�домах�социально�о�использования�обязательных�требований���наймодателям�и�нанимателям
жилых�помещений�в�та�их�домах,���за�лючению�и�исполнению�до�оворов�найма�жилых�помещений�жилищно�о�фонда�социально�о
использования�и�до�оворов�найма�жилых�помещений.».

1.8.�Абзац�пятый�п%н�та�3.4.4�приложения���Постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«В�сл%чае,�если�основанием�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�является�причинение�вреда�жизни,�здоровью��раждан,

вреда�животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,�объе�там��%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Россий-
с�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,�а�та�же�возни�новение�чрезвычайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,
обнар%жение�нар%шений�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами,�в�момент
совершения�та�их�нар%шений�в�связи�с�необходимостью�принятия�неотложных�мер,�а�та�же,�если�провер�а�проводится�на�основании
обращения�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме,�председателя�совета�мно�о�вартирно�о�дома,�ор�анов�%правления
товарищества�собственни�ов�жилья�либо�ор�анов�%правления�жилищно�о��ооператива�или�ор�анов�%правления�ино�о�специализи-
рованно�о�потребительс�о�о��ооператива�о�невыполнении�%правляющей�ор�анизацией�обязательств,�пред%смотренных�частью�2
статьи�162�Жилищно�о��оде�са�РФ,�ор�аны�м%ниципально�о��онтроля�вправе�прист%пить���проведению�внеплановой�выездной�про-
вер�и�незамедлительно�с�извещением�ор�анов�про�%рат%ры�о�проведении�мероприятий�по��онтролю�посредством�направления
до�%ментов,�пред%смотренных�частями�6�и�7�статьи�10�За�она�№�294-ФЗ,�в�ор�аны�про�%рат%ры�в�течение�двадцати�четырех�часов.
В�этом�сл%чае�про�%рор�или�е�о�заместитель�принимает�решение�о�со�ласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�в�день
пост%пления�соответств%ющих�до�%ментов.

1.9.�В�п%н�те�3.4.5�раздела�3�приложения���Постановлению:
1.9.1.�Подп%н�т�«а»�перво�о�абзаца�дополнить�словами:
«А�т�провер�и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв%х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�приложений

вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�пред-
принимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и.
В�сл%чае�отс%тствия�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид%аль-
но�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя,�а�та�же�в�сл%чае�от�аза�проверяемо�о�лица�дать�распис�%�об�озна�ом-
лении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�а�т�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о
вр%чении,��оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.�При�наличии
со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о��онтроля�а�т�про-
вер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,
индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до-
�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%
способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

1.9.2.�Абзац�третий�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«В�сл%чае,�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол%чить�за�лючения�по�рез%льтатам�проведенных�исследований,

испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�данный�а�т�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней�после
завершения�мероприятий�по�ос%ществлению�мероприятий�по��онтролю,�и�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или
%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под
распис�%�либо�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении,�и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,
подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т�(при�%словии�со�ласия�прове-
ряемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о��онтроля),�способом,�обеспечива-
ющим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента.�При�этом�%ведомление�о�вр%чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол%чения
%�азанно�о�до�%мента�приобщаются���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.».

1.9.3. Подп%н�т�«б»�дополнить�абзацем�четвертым�след%юще�о�содержания:
«Юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель,�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл%чае�несо�ласия�с�фа�тами,�вывода-

ми,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием�об�%странении�выявленных�нар%шений�в�течение
пятнадцати�дней�с�даты�пол%чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�соответств%ющие�ор�аны�м%ниципально�о��онтроля�в�пись-
менной�форме�возражения�в�отношении�а�та�провер�и�и�(или)�выданно�о�предписания�об�%странении�выявленных�нар%шений�в�целом
или�е�о�отдельных�положений.�При�этом�юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�вправе�приложить���та�им�возраже-
ниям�до�%менты,�подтверждающие�обоснованность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со�ласованный�сро��передать
их�в�ор�ан��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора),�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля.».

1.10.�П%н�т�3.5.6�раздела�3�приложения���Постановлению�дополнить�предложением�след%юще�о�содержания:
«Юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�вправе�представить�%�азанные�в�запросе�до�%менты�в�форме�эле�тронных

до�%ментов,�подписанных�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью,�в�поряд�е,�определяемом�Правительством�Россий-
с�ой�Федерации.».

1.11.�В�п%н�те�3.5.12�раздела�3�приложения���Постановлению:
1.11.1.�Подп%н�т�«а»�перво�о�абзаца�дополнить�словами:
«А�т�провер�и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв%х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�приложений

вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�пред-
принимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и.
В�сл%чае�отс%тствия�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид%аль-
но�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя,�а�та�же�в�сл%чае�от�аза�проверяемо�о�лица�дать�распис�%�об�озна�ом-
лении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�а�т�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о
вр%чении,��оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.�При�наличии
со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о��онтроля�а�т�про-
вер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью
лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,
индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�тронно�о�до-
�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%�лиц%
способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

1.11.2.�Абзац�третий�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«В�сл%чае,�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол%чить�за�лючения�по�рез%льтатам�проведенных�исследований,

испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�данный�а�т�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней�после
завершения�мероприятий�по�ос%ществлению�мероприятий�по��онтролю,�и�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или
%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под
распис�%�либо�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении,�и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,
подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т�(при�%словии�со�ласия�прове-

ряемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о��онтроля),�способом,�обеспечива-
ющим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента.�При�этом�%ведомление�о�вр%чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол%чения
%�азанно�о�до�%мента�приобщаются���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.».

1.11.3.�Подп%н�т�«б»�дополнить�абзацем�четвертым�след%юще�о�содержания:
«Юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель,�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл%чае�несо�ласия�с�фа�тами,�вывода-

ми,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием�об�%странении�выявленных�нар%шений�в�течение
пятнадцати�дней�с�даты�пол%чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�соответств%ющие�ор�аны�м%ниципально�о��онтроля�в�пись-
менной�форме�возражения�в�отношении�а�та�провер�и�и�(или)�выданно�о�предписания�об�%странении�выявленных�нар%шений�в�целом
или�е�о�отдельных�положений.�При�этом�юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�вправе�приложить���та�им�возраже-
ниям�до�%менты,�подтверждающие�обоснованность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со�ласованный�сро��передать
их�в�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля.».

1.12.�П%н�т�4.1�раздела�4�приложения���Постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«4.1.�Те�%щий��онтроль�за�соблюдением�и�исполнением�м%ниципальным�жилищным�инспе�тором�положений�Административно�о

ре�ламента,�%станавливающих�требования���исполнению,�а�та�же�за�принятием�им�решений�ос%ществляется�начальни�ом�отдела
м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.».

1.13.�В�п%н�те�4.5�раздела�4�приложения���Постановлению�слова�«или�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,
�%рир%юще�о�деятельность�м%ниципально�о�жилищно�о�инспе�тора»�ис�лючить.

1.14.�В�п%н�те�5.1�раздела�5�приложения���Постановлению�слова�«или�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,
�%рир%юще�о�деятельность�м%ниципально�о�жилищно�о�инспе�тора»�ис�лючить.

2.�Отдел%�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое�%правление�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�и�сро�и,�пред%смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м%ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а–Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст%пает�в�сил%�с�момента�е�о�официально�о�оп%бли�ования,�за�ис�лючением�п%н�тов:�1.5.1,�1.5.4,
1.5.5,�1.9.1,�1.9.4,�1.9.5,�1.10,�1.11.1,�1.11.4,�1.11.5,�вст%пающих�в�сил%�с�10.01.2016.

4.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3342
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�16.07.2012�№1738

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само%правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их
лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онтроля»,�от
18.07.2011�№242-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопросам�ос%ществле-
ния��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онтроля»,�от�06.04.2015�№82-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные
за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�отмены�обязательности�печати�хозяйственных�обществ»,�от�13.07.2015�№263-
ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�отмены�о�раничений�на�использова-
ние�эле�тронных�до�%ментов�при�взаимодействии�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�с�ор�анами��ос%дарственной�власти�и�ор�анами
местно�о�само%правления»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п
«О�разработ�е�и�%тверждении�административных�ре�ламентов�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля»,�постановлением�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�14.08.2015�№257-п�«О�поряд�е�ос%ществления�м%ниципально�о�земель-
но�о��онтроля�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р%�е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от
09.02.2006�№206-ГД�«Об�%тверждении�стр%�т%ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�положением�об�отделе�м%ниципально�о��онтроля
Администрации��орода�Ко�алыма,�%тверждённым�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.07.2012�№1738�«Об�%тверждении�Административно�о�ре�ламента
ос%ществления�м%ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Постановление)�внести�след%ющие
изменения:

1.1.�В�приложение���Постановлению�внести�след%ющие�изменения:
1.1.1.�Подп%н�т�8�п%н�та�1.5�раздела�1�приложения���Постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«Учитывать�при�определении�мер,�принимаемых�по�фа�там�выявленных�нар%шений,�соответствие�%�азанных�мер�тяжести�нар%ше-

ний,�их�потенциальной�опасности�для�жизни,�здоровья�людей,�для�животных,�растений,�о�р%жающей�среды,�объе�тов��%льт%рно�о
наследия�(памятни�ов�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,�для�возни�новения�чрезвы-
чайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�не�доп%с�ать�необоснованное�о�раничение�прав�и�за�онных�интересов
�раждан,�в�том�числе�индивид%альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц.».

1.1.2.�Подп%н�т�5�п%н�та�1.7�раздела�1�приложения���Постановлению�дополнить�предложением:�«Ж%рнал�%чёта�проверо��должен
быть�прошит,�прон%мерован�и�%достоверен�печатью�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�(при�наличии�печати)».

1.1.3.�П%н�т�1.15�раздела�1�приложения���Постановлению�дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о

�онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�-
тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме
эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�про-
веряемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым
лицом.».

1.1.4.�В�п%н�те�1.16�раздела�1�приложения���Постановлению:
1.1.4.1.�Слова�«�оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля»�заме-

нить�словами�«и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,
составивше�о�данный�а�т�(при�%словии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в
рам�ах�м%ниципально�о��онтроля),�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента».

�1.1.4.2.�Дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:�«При�этом�%ведомление�о�вр%чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол%чения
%�азанно�о�до�%мента�приобщаются���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.».

1.1.5.�П%н�т�1.21�раздела�1�приложения���Постановлению�дополнить�словами�«У�азанные�до�%менты�мо�%т�быть�направлены�в
форме�эле�тронных�до�%ментов�(па�ета�эле�тронных�до�%ментов),�подписанных�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подпи-
сью�проверяемо�о�лица.».

1.1.6.�П%н�т�2.6�раздела�2�приложения���Постановлению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«Сро��проведения��аждой�из�проверо��не�может�превышать�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сро�ов�проведения�проверо�

в�отношении�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей,�%становленных�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ
«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и
м%ниципально�о��онтроля».».

1.1.7.�В�абзаце�четвертом�подп%н�та�3.3.3�п%н�та�3.3�раздела�3�приложения���Постановлению:�после�слова�«дата»�дополнить
словом�«начала».

1.1.8.�Подп%н�т�3.3.17�п%н�та�3.3�раздела�3�приложения���Постановлению�дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о

�онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�-
тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме
эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�про-
веряемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым
лицом.».

1.1.9.�В�подп%н�те�3.3.20�п%н�та�3.3�раздела�3�приложения���Постановлению:
1.1.9.1.�Слова�«�оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля»�заме-

нить�словами�«и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,
составивше�о�данный�а�т�(при�%словии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в
рам�ах�м%ниципально�о��онтроля),�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента».

1.1.9.2.�Дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:�«При�этом�%ведомление�о�вр%чении�и�(или)�иное�подтверждение�пол%чения
%�азанно�о�до�%мента�приобщаются���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.».

1.1.10.�Подп%н�т�3.4.15�п%н�та�3.4�раздела�3�приложения���Постановлению�дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о

�онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�-
тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме
эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�про-
веряемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым
лицом.».

1.1.11.�Подп%н�т�3.4.18�п%н�та�3.4�раздела�3�приложения���Постановлению�дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о

�онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�-
тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме
эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�про-
веряемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым
лицом.».

1.1.12.�В�подп%н�те�3.5.5�п%н�та�3.5�раздела�3�приложения���Постановлению�после�слов�«в�форме�эле�тронных�до�%ментов»
дополнить�словами�«подписанных�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью.».

1.1.13.�Подп%н�т�3.5.13�п%н�та�3.5�раздела�3�приложения���Постановлению�дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о

�онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�-
тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме
эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�про-
веряемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым
лицом.».
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1.1.14.�Подп%н�т�3.6.10�п%н�та�3.6�раздела�3�приложения���Постановлению�дополнить�абзацем�в�след%ющей�реда�ции:
«При�наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о

�онтроля�а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�-
тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме
эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,
проверяемом%�лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверя-
емым�лицом.».

2.�Отдел%�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведевой)�направить�в�юридичес�ое�%правление
Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред%смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м%ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

3.�П%н�ты�1.1.3,�1.1.4,�1.1.5,�1.1.8,�1.1.9,�1.1.10,�1.1.11,�1.1.12,�1.1.13,�1.1.14�настояще�о�Постановления�вст%пают�в�сил%�с�10.01.2016.

4.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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Об� &тверждении� спис�а� пол&чателей� с&бсидии� на� поддерж�&�животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод&�ции�животноводства�за�о�тябрь�2015��ода

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р%�а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�мес-
тно�о�само%правления�м%ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�отдельным��ос%дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред%смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры��от�09.10.2013�№420-п�«О��ос%дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р%�а�-
Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод%�ции,�сырья�и�продовольствия�в��Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р%�е�-�Ю�ре�в�2014�-�2020��одах»��(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2900�«Об�%тверждении�м%ниципальной�про�раммы��«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-
ственной�прод%�ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014-2017��одах»,�на�основании�Со�лашения�от�28.04.2014,
за�люченно�о�межд%�Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ива-
новной�в�рам�ах�реализации�Про�раммы,�%читывая�расчёт�с%бсидии�на�поддерж�%�животноводства,�переработ�и�и�реализации�про-
д%�ции�животноводства�за�о�тябрь�2015��ода,�под�отовленный�%правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол%чателей�с%бсидии�на�поддерж�%�животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод%�ции�животноводства
за�о�тябрь�2015��ода�со�ласно�приложению���настоящем%�постановлению.

2.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем%�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.11.2015
№3354

Списо�� пол&чателей
с&бсидии�на� поддерж�&�животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод&�ции�животноводства�за�о�тябрь�2015��ода
№ п/п Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  

Шиманская Лидия Ивановна 
770 400,00 

ИТОГО: 770 400,00 
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Об� &тверждении� спис�а� победителей� �он�&рса� по� предоставлению� �рантовой

поддерж�и� социально�о� предпринимательства

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О
�ос%дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры���«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и
инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2919��«Об�%тверждении�м%ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м%ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2017��оды»,�%читывая�прото�ол�заседания��омиссии�по�предоставлению��рантовой�под-
держ�и�социально�о�предпринимательства�от�12.11.2015:

1.�Утвердить�списо��победителей��он�%рса�по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�социально�о�предпринимательства�со�ласно
приложению���настоящем%�постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�овор�о�предоставлении�с%бсидий�в
соответствии�с�формой,�%твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об�%тверждении
м%ниципальной�про�раммы�������«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м%ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на
2014-2017��оды».

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем%�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
18.11.2015
№3348

Списо�� победителей� �он�&рса� по� предоставлению� �рантовой� поддерж�и
социально�о� предпринимательства

Победитель 
Наименование 

бизнес-плана 
Сумма, рублей 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Когалымский Дом права и финансов  

«Тайный Советник» 

бизнес-план «Открытие 

комплекса по оказанию 

социальных услуг 

населению» 

560 350,00 
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О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�25.06.2014�№1504
В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само%правления

в�Российс�ой�Федерации»,�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при
ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онтроля»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и�%тверждении�административных�ре�ламентов�ос%ществления
м%ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�%тверждении
стр%�т%ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�положением�об�отделе�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,
%тверждённым�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2015�№109-р:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.06.2014�№1504�«Об�%тверждении�Административно�о�ре�ламента
исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции�по�ос%ществлению�м%ниципально�о��онтроля�за�обеспечением�сохранности�автомобильных
доро��местно�о�значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р%�а��орода�Ко�алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след%ющие�изменения:

1.1.�В�приложение���постановлению�(далее�–�административный�ре�ламент)�внести�след%ющие�изменения:
1.1.1.�В�п%н�те�1.4�раздела�1�административно�о�ре�ламента�слова�«Отдел�развития�жилищно-�омм%нально�о�хозяйства�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«Отдел�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма».
1.1.2.�В�п%н�те�1.8.8�раздела�1�административно�о�ре�ламента�после�слов�«о�р%жающей�среды,»�дополнить�словами�«объе�тов

�%льт%рно�о�наследия�(памятни�ов�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,».
1.1.3.�П%н�т�1.9�раздела�1�административно�о�ре�ламента�дополнить:
1.1.3.1.�подп%н�том�1.9.5�в�след%ющей�реда�ции:

«1.9.5.�Вести�ж%рнал�%чёта�проверо��по�форме,�%становленной�при�азом�Минэ�ономразвития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009
№141����«О�реализации�положений�Федерально�о�за�она�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при
ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онтроля».».

1.1.3.2.�подп%н�том�1.9.6�в�след%ющей�реда�ции:
«1.9.6.�Привле�ать�Уполномоченно�о�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�защите�прав�предпринимателей�либо�%полномо-

ченно�о�по�защите�прав�предпринимателей�в�с%бъе�те�Российс�ой�Федерации���%частию�в�провер�е.».
1.1.4.�Подп%н�т�1.10.4�п%н�та�1.10�раздела�1�административно�о�ре�ламента�ис�лючить.
1.1.5.�П%н�т�2.1.1�раздела�2�административно�о�ре�ламента�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«2.1.1.�Сведения�об�Отделе:
-�место�нахождения:��ород�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р%��-�Ю�ра,�628481,�%лица�Др%жбы�народов,�7��абинеты

№№125,�222;
-��рафи��работы:�ежедневно�с�8:30�часов�до�17:00�часов�по�местном%�времени,�обеденный�перерыв�с�12:30�часов�до�14:00�часов,

выходные�–�с%ббота,�вос�ресенье,�в�предпраздничные�дни�время�работы�со�ращается�на�1�(один)�час;
-�справочные�телефоны:�начальни��отдела�8(34667)�9-35-29,�фа�с�8(34667)�9-38-51,�специалисты�отдела�8(34667)�9-36-29,�9-38-67;
-�адреса�эле�тронной�почты:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru;�svetlana.gryazeva@admkogalym.ru;
-�официальный�сайт�Администрации��орода�Ко�алыма:�www.admkogalym.ru.».
1.1.6.�В�п%н�те�3.13�раздела�3�административно�о�ре�ламента�слово�«при�аз»�заменить�словом�«распоряжение».
1.1.7.�В�п%н�те�3.15�раздела�3�административно�о�ре�ламента�слово�«постановление»�заменить�словом�«распоряжение».
1.1.8.�В�п%н�те�3.16.1�раздела�3�административно�о�ре�ламента�после�слов�«о�р%жающей�среде,»�дополнить�словами�«объе�там

�%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,».
1.1.9.�В�п%н�те�3.21�раздела�3�административно�о�ре�ламента�после�слов�«о�р%жающей�среде,»�дополнить�словами�«объе�там

�%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,».
1.1.10.�П%н�т�3.26�раздела�3�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.26.�А�т�провер�и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв%х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�прило-

жений�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально-
м%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том
провер�и.�В�сл%чае�отс%тствия�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,
индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя,�а�та�же�в�сл%чае�от�аза�проверяемо�о�лица�дать�распис�%
об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и�а�т�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведом-
лением�о�вр%чении,��оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.�При
наличии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах�м%ниципально�о��онтроля
а�т�провер�и�может�быть�направлен�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной
подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес-
�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю.�При�этом�а�т,�направленный�в�форме�эле�трон-
но�о�до�%мента,�подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т,�проверяемом%
лиц%�способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента,�считается�пол%ченным�проверяемым�лицом.».

1.1.11.�П%н�т�3.27�раздела�3�административно�о�ре�ламента�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.27.�В�сл%чае,�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол%чить�за�лючения�по�рез%льтатам�проведенных�исследова-

ний,�испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�а�т�провер�и�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней
после�завершения�мероприятий�по��онтролю,�и�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�предста-
вителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�либо�направля-
ется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении,�и�(или)�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,�подписанно�о�%силен-
ной��валифицированной�эле�тронной�подписью�лица,�составивше�о�данный�а�т�(при�%словии�со�ласия�проверяемо�о�лица�на�ос%-
ществление�взаимодействия�в�эле�тронной�форме�в�рам�ах��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�или�м%ниципально�о��онтроля),
способом,�обеспечивающим�подтверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента.�При�этом�%ведомление�о�вр%чении�и�(или)�иное�под-
тверждение�пол%чения�%�азанно�о�до�%мента�приобщаются���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�ор�ана��ос%дарствен-
но�о��онтроля�(надзора)�или�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля.».

1.1.12.�В�п%н�те�3.28�раздела�3�административно�о�ре�ламента�слово�«обязаны»�заменить�словом�«вправе».
1.1.13.�В�п%н�те�3.30�раздела�3�административно�о�ре�ламента�после�слова�«печатью»�дополнить�словами�«(при�наличии)».
1.1.14.�П%н�т�3.32�раздела�3�административно�о�ре�ламента�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.32.�Юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель,�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл%чае�несо�ласия�с�фа�тами,

выводами,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием�об�%странении�выявленных�нар%шений
в�течение�пятнадцати�дней�с�даты�пол%чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля�в�письменной
форме�возражения�в�отношении�а�та�провер�и�и�(или)�выданно�о�предписания�об�%странении�выявленных�нар%шений�в�целом�или
е�о�отдельных�положений.�При�этом�юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�вправе�приложить���та�им�возражениям
до�%менты,�подтверждающие�обоснованность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со�ласованный�сро��передать�их
в�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля.�У�азанные�до�%менты�мо�%т�быть�направлены�в�форме�эле�тронных�до�%ментов�(па�ета�эле�трон-
ных�до�%ментов),�подписанных�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью�проверяемо�о�лица.».

1.1.15.�В�п%н�те�3.35�раздела�3�административно�о�ре�ламента�после�слов�«о�р%жающей�среде,»�дополнить�словами�«объе�там
�%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,».

1.1.16.�В�абзаце�втором�п%н�та�5.10�раздела�5�административно�о�ре�ламента�слова�«первым�заместителем��лавы�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,��%рир%ющим�отдел�развития�жилищно-�омм%нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма»�ис�лючить.

2.�Отдел%�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое�%правление�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред%смотренные�распоряжением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��������«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м%ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации�нормативных
правовых�а�тов�Аппарата�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�вст%пает�в�сил%�с�момента�е�о�официально�о�оп%бли�ования,�за�ис�лючением�п%н�тов:�1.1.10,�1.1.11,
1.1.14,�вст%пающих�в�сил%�с�10.01.2016.

4.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

В�соответствии�с�п%н�том�1�статьи�4�Федерально�о�за�она�от�20.04.2015�№102-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�оно-
дательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопросам�ис�лючения�избыточных�требований�при�о�азании��ос%дарственных�%сл%��и
ос%ществлении��ос%дарственных�ф%н�ций»,�в�целях�приведения�м%ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма�в�соответствие�с
действ%ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.11.2010�№2336�«О�развитии�застроенных�территорий��орода�Ко�алы-
ма»��(далее�–�постановление)�внести�след%ющие�изменения:

1.1.Подп%н�т�2�п%н�та�10��постановления�ис�лючить;
1.2.�Подп%н�ты�3�и�4�п%н�та�10�постановления�считать�подп%н�тами�2�и�3�соответственно.

2.�Комитет%�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч%�)�направить�в�юридичес-
�ое�%правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп%б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред%смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м%ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�����������������о�р%�а�-�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г%бернатора�������������Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальный�сайт�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч%�а.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3367
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�24.11.2010�№2336

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3384
Об�&тверждении�положения�об�оплате�тр&да�и�стим&лир&ющих�выплатах

работни�ов� м&ниципальных� &чреждений�физичес�ой� �&льт&ры
и�спорта� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�144�Тр%дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Едиными�ре�омендациями�по�%становлению�на�феде-
ральном,�ре�иональном�и�местном�%ровнях�систем�оплаты�тр%да�работни�ов��ос%дарственных�и�м%ниципальных�%чреждений�на�2015
�од,�%твержденными�решением�Российс�ой�трехсторонней��омиссией�по�ре�%лированию�социально-тр%довых�отношений�от�24.12.2014
прото�ол�№11,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об�%твержде-
нии�Единых�ре�омендаций�по�построению�отраслевых�систем�оплаты�тр%да�работни�ов��ос%дарственных�%чреждений,�финансир%емых
из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры»,�при�азом�Департамента�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�17.01.2013�№4-нп��«Об�%тверждении�примерно�о�положения�об�оплате�и�стим%лировании�тр%да
работни�ов��ос%дарственных�%чреждений�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта,�подведомственных�Департамент%�физичес�ой��%льт%ры�и
спорта��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ра»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�положение�об�оплате�тр%да�работни�ов�м%ниципальных�%чреждений�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта��орода�Ко�алыма
(далее�–�%чреждений)�со�ласно�приложению���настоящем%�постановлению.

2.�Р%�оводителям�%чреждений�привести�ло�альные�правовые�а�ты�по�оплате�тр%да�в�соответствие�с�настоящим�постановлением,
со�ласовать�их�с�Учредителем,�в�лице�м%ниципально�о��азённо�о�%чреждения�Администрация��орода�Ко�алыма�(далее�–�Учредитель).

3.�Отдел%�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-
дичес�ое�%правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем%,�е�о�ре�визиты,�сведения�об



8�25�ноября�2015��ода�№93�(680)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
источни�е�официально�о�оп%бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред%смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м%ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р%�а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

4.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем%�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
19.11.2015
№3384

Положение
об�оплате�тр&да�и�стим&лир&ющих�выплатах�работни�ов

м&ниципальных� &чреждений�физичес�ой� �&льт&ры�и�спорта� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�ре�%лир%ет�порядо��и�%словия�оплаты�тр%да�работни�ов�%чреждений�и�в�лючает�в�себя:
размеры�должностных�о�ладов�(о�ладов)�по�профессиональным��валифи�ационным��р%ппам�работни�ов�%чреждения;
размеры,�%словия�и�порядо��ос%ществления��омпенсационных�выплат;
ре�оменд%емые�виды�стим%лир%ющих�выплат,�порядо��и�%словия�их�ос%ществления;
ре�оменд%емые�виды,�порядо��и�%словия�ос%ществления�иных�выплат.
1.2.�В�настоящем�Положении�использ%ются�след%ющие�определения:
профессиональные��валифи�ационные��р%ппы�работни�ов�-��р%ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл%жащих,�сформированные

с�%четом�сферы�деятельности�на�основе�требований���профессиональной�под�отов�е�и�%ровню��валифи�ации,�необходимых�для
ос%ществления�соответств%ющей�профессиональной�деятельности;

�валифи�ационные�%ровни�профессиональной��валифи�ационной��р%ппы�работни�ов�-�профессии�рабочих�и�должности�сл%жащих,
с�р%ппированные�вн%три�профессиональной��валифи�ационной��р%ппы�работни�ов�по�%ровню�должностной�(профессиональной)��ом-
петенции�(сово�%пности�знаний,�%мений,�профессиональных�навы�ов,�ответственности�в�принятии�решений),�необходимой�для�вы-
полнения�работы;

должностной�о�лад�(о�лад)�по�профессиональной��валифи�ационной��р%ппе�работни�ов�-�о�лад�работни�а�%чреждения,�без�%чета
�омпенсационных,�стим%лир%ющих�выплат;

выплаты��омпенсационно�о�хара�тера�-�выплаты,�обеспечивающие�оплат%�тр%да�в�повышенном�размере�работни�ам�%чреждения,
занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�%словиями�тр%да;�на�работах�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими�%словиями,
а�та�же�иные�выплаты,�в�соответствии�с�перечнем�выплат��омпенсационно�о�хара�тера,�%становленным�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации;

выплаты�стим%лир%юще�о�хара�тера�-�выплаты,�пред%сматриваемые�с�целью�повышения�мотивации�работни�а�%чреждения��
�ачественном%,�рез%льтативном%�тр%д%.

1.3.�Фонд�оплаты�тр%да�в�%чреждении�формир%ется�на��алендарный��од�исходя�из�размеров�с%бсидий,�предоставленных�%чреж-
дению�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�им�в�соответствии�с�м%ниципальным�заданием�м%ниципальных
%сл%��и�средств,�пост%пающих�от�иной�приносящей�доход�деятельности.

1.4.�Система�оплаты�тр%да�работни�ов�%чреждений�%станавливается�ло�альным�нормативным�а�том�%чреждения�с�%чётом�мнения
выборно�о�ор�ана�первичной�профсоюзной�ор�анизации�работни�ов�или�ино�о�представительно�о�ор�ана�работни�ов�в�соответствии
с�федеральными�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р%�а�–�Ю�ры,��орода�Ко�алыма,�содержащими�нормы�тр%дово�о�права,�а�та�же�настоящим�Положением.

1.5.�Заработная�плата�работни�ам�%чреждения�%станавливается�тр%довыми�до�оворами�в�соответствии�с�действ%ющими�в�%чреж-
дении�системами�оплаты�тр%да.

Заработная�плата�работни�ов�%чреждения�состоит�из:
должностно�о�о�лада�(о�лада);
повышающе�о��оэффициента;
�омпенсационных�выплат;
стим%лир%ющих�выплат;
иных�выплат,�%становленных�настоящим�Положением.
1.6.�Размер�заработной�платы�работни�ов�%чреждения�не�может�быть�ниже�размера�минимальной�заработной�платы,�%становлен-

ной�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р%�е�-�Ю�ре.
В�сл%чае�если�размер�заработной�платы�не�дости�ает�данно�о�размера,�при�%словии�выполнения�работни�ами�нормы�тр%да�и

отработ�и�месячной�нормы�рабоче�о�времени,�работни�%�%чреждения�производится�доплата�в�пределах�фонда�оплаты�тр%да�%чреж-
дения�и�средств,�пост%пающих�от�приносящей�доход�деятельности.

1.7.�Р%�оводитель�%чреждения�несёт�ответственность�за�своевременн%ю�и�правильн%ю�оплат%�тр%да,�нар%шение�предоставления
�арантий�по�оплате�тр%да�работни�ов�в�соответствии�с�действ%ющим�за�онодательством.

2.�Порядо��и�%словия�оплаты�тр%да�работни�ов�%чреждения

2.1.�Работни�ам�%чреждения�о�лады�(должностные�о�лады)�%станавливаются�р%�оводителем�%чреждения�на�основе�требований��
профессиональной�под�отов�е�и�%ровню��валифи�ации,��оторые�необходимы�для�ос%ществления�профессиональной�деятельности,
с�%четом�сложности�и�объема�выполняемой�работы.

Размер�должностных�о�ладов�работни�ам�%чреждения�%станавливается�на�основе�отнесения�занимаемых�ими�должностей�сл%-
жащих���профессиональным��валифи�ационным��р%ппам,�%твержденным�при�азами�Министерства�здравоохранения�и�социально�о
развития�Российс�ой�Федерации:

от�27.02.2012�№165н�«Об�%тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р%пп�должностей�работни�ов�физичес�ой��%льт%ры
и�спорта»;

от�29.05.2008�№247н�«Об�%тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р%пп�должностей�р%�оводителей,�специалистов�и
сл%жащих»;

от�29.05.2008�№248н�«Об�%тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р%пп�общеотраслевых�профессий�рабочих».
2.2.�Рабочие,�профессии��оторых�не�пред%смотрены�тарифно-�валифи�ационными�хара�теристи�ами�по�общеотраслевым�про-

фессиям�рабочих,�тарифицир%ются�в�соответствии�с�действ%ющим�Единым�тарифно-�валифи�ационным�справочни�ом�работ�и�про-
фессий,�рабочих�по�видам�производства�и�работ.

2.3.�Должностные�о�лады�(о�лады)�работни�ам,�занимающим�общеотраслевые�должности�сл%жащих,�%станавливаются�в�след%-
ющих�размерах�(таблица�1):

Таблица�1

Квалификационные уровни Базовый оклад 

(оклад), руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 5 041 

2 квалификационный уровень 5 295 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 5 517 

2 квалификационный уровень 5 794 

3 квалификационный уровень 6 082 

4 квалификационный уровень 6 392 

5 квалификационный уровень 6 702 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 7 035 

2 квалификационный уровень 7 389 

3 квалификационный уровень 7 754 

4 квалификационный уровень 8 142 

5 квалификационный уровень 8 552 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 9 726 

2 квалификационный уровень 10 801 

3 квалификационный уровень 11 997 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

1 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды) 4 797 

2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с производным названием «старший») 4 852 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

1 квалификационный уровень (4, 5 разряды) 4 908 

2 квалификационный уровень (6, 7 разряды) 4 963 

3 квалификационный уровень (8 разряд) 5 019 

4 квалификационный уровень (высококвалифицированные рабочие) 5 073 

2.4.�Должностные�о�лады�(о�лады)�работни�ам,�занимающим�должности�работни�ов�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта,�%станавлива-
ются�в�след%ющих�размерах�(таблица�2).

Таблица�2

2.5.�Должностной�о�лад�(о�лад)�работни�%�%чреждения�%станавливается�при�азом�р%�оводителя�%чреждения�и�оформляется�тр%-
довым�до�овором.

2.6.�К�должностным�о�ладам�(о�ладам)�по�соответств%ющим�профессиональным��валифи�ационным��р%ппам,�с�%четом�обеспече-
ния�финансовыми�средствами,�мо�%т�применяться�след%ющие�повышающие��оэффициенты:

персональный�повышающий��оэффициент;
�оэффициент��валифи�ации;
�оэффициент�за�высл%�%�лет;
�оэффициент�специфи�и�работы;
Повышающие��оэффициенты���должностным�о�ладам�%станавливаются�на�определенный�период�времени�в�течение�соответств%-

юще�о��алендарно�о��ода�или�на�более�длительный�сро�,�(олимпийс�ий�ци�л�-�4��ода).
Применение�всех�повышающих��оэффициентов���должностным�о�ладам�(о�ладам),�став�ам�заработной�платы�работни�ов�не

образ%ет�новый�должностной�о�лад�(о�лад)�работни�а�и�не�%читывается�при�начислении�стим%лир%ющих�выплат.�Установленные
повышающие��оэффициенты,�при�их�применении,�межд%�собой�с�ладываются�(не�%множаются).

2.7.�Персональный�повышающий��оэффициент���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�%станавливается�работни�%�с�%четом�сложности�и
важности�выполняемой�работы,�степени�самостоятельности�и�ответственности�при�выполнении�поставленных�задач�и�др%�их�фа�-
торов.

Решение�об�%становлении�персонально�о�повышающе�о��оэффициента���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�и�е�о�размерах�принима-
ется�р%�оводителем�%чреждения�персонально�в�отношении��он�ретно�о�работни�а.�Персонально�о�повышающе�о��оэффициента
%станавливается�в�размере�до�3.

2.8.�Размеры��оэффициента��валифи�ации�для�работни�ов,�занимающих�должности�работни�ов�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта,
приведены�в�таблице�3.

Таблица�3

Примечание:�Очередной��валифи�ационный�%ровень,��валифи�ационная��ате�ория�присваиваются�работни�ам�%чреждения�по
рез%льтатам�аттестации,��оторая�ос%ществляется�и�проводится�в�соответствии�с�Положением�о�проведении�аттестации�работни�ов
%чреждения.

2.9.�По�должностям�«спортсмен»�и�«спортсмен-инстр%�тор»�%станавливается��оэффициент��валифи�ации�в�зависимости�от�по�а-
занных�спортивных�рез%льтатов�на�соревнованиях�различно�о�%ровня.�Размеры��оэффициентов��валифи�ации�для�должностей�«спорт-
смен»�и�«спортсмен-инстр%�тор»�приведены�в�таблице�4

Таблица�4

2.10.�Размеры��оэффициента��валифи�ации�для�работни�ов,�занимающих�должности�работни�ов�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта,
общеотраслевые�должности�сл%жащих�и�профессии�рабочих,�приведены�в�таблице�5.

Таблица�5

Квалификационные уровни Базовый оклад 
(оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта первого уровня 

 

1 квалификационный уровень 4 797 

2 квалификационный уровень 4 819 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 4 852 

2 квалификационный уровень 7 444 

3 квалификационный уровень 8 020 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта третьего уровня 

 

1 квалификационный уровень 8 640 

2 квалификационный уровень 9 305 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта четвертого уровня 

 

1 квалификационный уровень 9 970 

Уровень квалификации Размер повышающего коэффициента квалификации 

высшая категория до 0,8 

первая категория до 0,5 

вторая категория (при наличии) до 0,3 

Размер повышающего коэффициента квалификации 

Кандидат в 

мастера 

спорта 

Мастер спорта Рос-

сии, гроссмейстер 

России 

Мастер спорта России 

международного 

класса 

Мастер спорта России 

международного класса - 

призер всероссийских со-

ревнований 

Мастер спорта России 

международного класса - 

призер международных 

соревнований 

1 2 3 4 5 

до 1 до 1,5 до 2 до 2,5 до 3,5 

Размер повышающего коэффициента квалификации 

начальное профессио-
нальное образование 

неполное высшее образова-
ние, среднее профессио-

нальное образование 

высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую атте-

стацию, квалификации (сте-
пени) «бакалавр» 

высшее профессиональ-
ное образование, подтвер-

ждаемое присвоением 
лицу, успешно прошед-

шему итоговую аттеста-
цию, квалификации (сте-
пени) «специалист» или 
квалификации (степени) 

«магистр» 

1 2 3 4 

0,05 0,10 0,15 0,20 
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2.11.�Размеры��оэффициентов�за�стаж�работы,�высл%�%�лет�приведены�в�таблице�6.
Таблица�6

2.12.�Повышающий��оэффициент�специфи�и�работы�%читывает�особенности�деятельности�%чреждения,�ос%ществляюще�о�спортивн%ю
под�отов�%,�а�та�же�специализированных�отделений�вн%три�%чреждения.

Коэффициент�специфи�и�работы�для�работни�ов,�специализированных�по�олимпийс�им�видам�спорта�отделений�%чреждения,
ос%ществляющих�спортивн%ю�под�отов�%,�%станавливается�в�размере�15�процентов���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�тренерс�о�о
состава,�имеющих�непосредственное�отношение���ор�анизации�работы�%�азанно�о�специализированно�о�отделения�(отделений).
При�этом�для�тренеров�%читывается�фа�тичес�ий�объем�тренерс�ой�на�р%з�и.

2.13.�Коэффициент�специфи�и�работы�для�работни�ов�%чреждения,�ос%ществляющих�деятельность�по�адаптивном%�спорт%�и�адап-
тивной�физичес�ой��%льт%ре,�%станавливается�до�20�процентов���должностном%�о�лад%�(о�лад%),�при�%словии,�что�та�ой�вид�деятель-
ности�в�лючен�в�перечень�основных�видов�деятельности�%чреждения,�пред%смотренных�Уставом.

3.�Порядо��и�%словия�%становления�выплат��омпенсационно�о�хара�тера

3.1.�К�выплатам��омпенсационно�о�хара�тера�относятся:
-�выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�%словиями�тр%да;
-�выплаты�за�работ%�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими�%словиями�(за�работ%�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных

��ним�местностях);
-�выплаты�за�работ%�в�%словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении

профессий�(должностей),�сверх%рочной�работе,�работе�в�ночное�время�и�при�выполнении�работ�в�др%�их�%словиях,�от�лоняющихся�от
нормальных).

3.2.�Выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�%словиями�тр%да,�%станавливаются�в�соответствии
со�статьей�147�Тр%дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

Р%�оводитель�%чреждения�принимает�меры�по�проведению�специальной�оцен�и�%словий�тр%да�с�целью�%точнения�наличия�%словий
тр%да,�от�лоняющихся�от�нормальных,�и�оснований�применения��омпенсационных�выплат�за�работ%�в�%�азанных�%словиях.�Если�по
ито�ам�оцен�и�%словий�тр%да�рабочее�место�признано�безопасным,�то�ос%ществление�%�азанной�выплаты�не�производится.

3.3.�Выплаты�за�работ%�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях�%станавливаются�в�соответствии�со�статьей
148�Тр%дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

3.4.�Выплаты�за�работ%�в�%словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных,�при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении
профессий�(должностей),�сверх%рочной�работе,�работе�в�ночное�время�и�при�выполнении�работ�в�др%�их�%словиях,�от�лоняющихся�от
нормальных,�%станавливаются�с�%четом�статей�149�-�154�Тр%дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.

3.5.�Выплаты,�%�азанные�в�настоящем�разделе,�ос%ществляются�в�пределах�бюджетных�асси�нований�на�оплат%�тр%да�работни�ов
%чреждения.

Порядо��и�%словия�выплат,�%�азанных�в�настоящем�разделе,�%станавливается�ло�альным�нормативным�а�том�%чреждения�с
%чётом�мнения�выборно�о�ор�ана�первичной�профсоюзной�ор�анизации�работни�ов�или�ино�о�представительно�о�ор�ана�работни�ов
в�соответствии�с�федеральными�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�за�онами�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры,��орода�Ко�алыма,�содержащими�нормы�тр%дово�о�права,�а�та�же�настоящим�Положением.

3.6.�Размер�выплат,�%�азанных�в�настоящем�разделе,�оформляется�тр%довым�до�овором�и�при�азом�дире�тора�%чреждения.
3.7.�Выплаты,�%�азанные�в�настоящем�разделе,�начисляются���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�и�не�образ%ют�%величения�должно-

стно�о�о�лада�(о�лада)�для�начисления�др%�их�выплат,�надбаво�,�доплат,��роме�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и�за
работ%�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

4.�Порядо��и�%словия�%становления�выплат�стим%лир%юще�о�хара�тера

4.1.�Выплаты�стим%лир%юще�о�хара�тера,�%становленные�в�процентном�отношении,�применяются���должностном%�о�лад%�(о�лад%)
по�соответств%ющим�профессиональным��валифи�ационным��р%ппам�без�%чета�повышающих��оэффициентов.

4.2.�Выплаты�стим%лир%юще�о�хара�тера�ос%ществляются�за�счет�средств�с%бсидии�на�выполнение�м%ниципально�о�задания�на
о�азание�м%ниципальных�%сл%�,�а�та�же�средств,�пост%пающих�от�иной�приносящей�доход�деятельности,�если�эта�деятельность
пред%смотрена�%ставом�%чреждения.

Выплаты�стим%лир%юще�о�хара�тера�ос%ществляются�по�решению�р%�оводителя�%чреждения�на�основании�ло�ально�о�норматив-
но�о�а�та�%чреждения,�со�ласованно�о�с�Учредителем�%чреждения,�в��отором�%�азываются�порядо�,�%словия,�размеры�и�периодич-
ность�выплат,�а�та�же�перечень��ритериев�оцен�и�деятельности�работни�ов�%чреждения.

4.3.�В�целях�поощрения�работни�ов�%чреждения�за�выполненн%ю�работ%�%станавливаются�след%ющие�виды�выплат�стим%лир%ю-
ще�о�хара�тера:

за�%частие�в�под�отов�е�спортсмена�высо�о�о��ласса;
интенсивность�и�высо�ие�рез%льтаты�работы;
премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�(месяц,��од);
4.4.�Стим%лир%ющие�выплаты�%станавливаются���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�работни�а�за�%частие�в�под�отов�е�спортсмена

высо�о�о��ласса,�проходяще�о�спортивн%ю�под�отов�%�в�%чреждении.
4.5.�Размеры�стим%лир%ющей�выплаты�работни�ам�за�%частие�в�под�отов�е�спортсмена�высо�о�о��ласса,�проходяще�о�спортив-

н%ю�под�отов�%�в�%чреждении�в�спортивных�дисциплинах,�в�люченных�в�про�рамм%�Олимпийс�их�и�р,�приведены�в�таблице�7.
Размеры�стим%лир%ющей�выплаты�работни�ам�за�%частие�в�под�отов�е�спортсмена�высо�о�о��ласса,�проходяще�о�спортивн%ю

под�отов�%�в�%чреждении,�по�адаптивном%�спорт%�в�спортивных�дисциплинах,�в�люченных�в�про�рамм%�Паралимпийс�их�и�р,�а�та�же
иным�работни�ам,�непосредственно�%частв%ющим�в�под�отов�е�спортсмена,�приведены�в�таблице�8.

Размеры�стим%лир%ющей�выплаты�работни�ам�за�%частие�в�под�отов�е�спортсмена�высо�о�о��ласса�по�видам�спорта�(спортивным
дисциплинам),�в�люченным�во�Всероссийс�ий�реестр�видов�спорта,�но�не�в�люченным�в�про�рамм%�Олимпийс�их�и�р,�%станавлива-
ются�в�размере�на�25�-�50%�ниже�размера,�%становленно�о�для�видов�спорта�(спортивных�дисциплин),�в�люченных�в�про�рамм%
Олимпийс�их�и�р.

Перечень�работни�ов,�непосредственно�%частв%ющих�в�процессе�под�отов�и�спортсмена�высо�о�о��ласса,�определяется�по��ри-
териям�их�%частия�в�методичес�ом�и�ор�анизационном�обеспечении�тренировочно�о�процесса�и�соревновательной�деятельности.

Перечень�работни�ов,�непосредственно�%частв%ющих�в�процессе�под�отов�и�спортсмена�высо�о�о��ласса�со�ласовывается�с
Учредителем.

Таблица�7

Показатель Размер коэффициента за стаж работы, выслугу лет,  
в процентах к должностному окладу (окладу) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 20 лет 20 

свыше 20 лет 30 

N п/п Статус официального спортивного соревнования 
Занятое ме-

сто 

Размер стимулирующей выплаты в 

% к должностному окладу (окладу) 

за подготовку и (или) участие в под-

готовке одного спортсмена 

постоянный состав 

занимающихся 

переменный 

состав зани-

мающихся 

1 2 3 4 5 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. Олимпийские игры 1 до 15 до 7 

Чемпионат мира 1 

1.2. Олимпийские игры 2 - 6 до 10 до 5 

Чемпионат мира 2 - 3 

Чемпионат Европы 1 - 3 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 1 - 3 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. Чемпионат мира 4 - 6 до 10 до 5 

Чемпионат Европы 4 - 6 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 4 - 6 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2 - 3 

Чемпионат России 1 - 3 

Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. Олимпийские игры участие до 8 до 3 

Чемпионат мира участие 

Чемпионат Европы участие 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4 - 6 

Официальные международные спортивные сорев-
нования (мужчины, женщины) 

1 

Первенство мира (юниоры) 1 - 3 

Первенство Европы (юниоры) 1 - 3 

1.5. Чемпионат России 4 - 6 до 8 до 3 

Официальные международные спортивные сорев-
нования (мужчины, женщины) 

2 - 3 

Первенство мира (юниоры) 4 - 6 

Первенство Европы (юниоры) 4 - 6 

Первенство России (юниоры) 1 - 3 

Первенство мира (юноши старшей возрастной 
группы) 

1 - 3 

Первенство Европы (юноши старшей возрастной 
группы) 

1 - 3 

1.6. Официальные всероссийские спортивные соревно-
вания (мужчины, женщины) 

1 - 3 до 5 до 2 

Первенство России (юниоры) 4 - 6 

Первенство России (юноши старшей возрастной 
группы) 

1 - 3 

1.7. Первенство России (юноши старшей возрастной 

группы) 

4 - 6 до 5 1 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. Олимпийские игры 1 до 15 до 7 

Чемпионат мира 1 

Чемпионат Европы 1 

2.2. Олимпийские игры 2 - 6 до 10 до 5 

Чемпионат мира 2 - 3 

Чемпионат Европы 2 - 3 

2.3. Официальные международные спортивные сорев-

нования (мужчины, женщины) 

1 до 8 до 5 

Первенство мира (юниоры) 1 - 3 

Первенство Европы (юниоры) 1 - 3 

2.4. Официальные международные спортивные сорев-

нования (мужчины, женщины) 

4 - 6 до 8 до 3 

Первенство мира (юноши старшей возрастной 

группы) 

1 - 3 

Первенство Европы (юноши старшей возрастной 

группы) 

1 - 3 

2.5. Официальные международные спортивные сорев-

нования (юниоры) 

1 - 3 до 6 до 2 

2.6. Официальные международные спортивные сорев-

нования (юноши старшей возрастной группы) 

1 - 3 до 5 1 

2.7. За подготовку команды (членов команды), заняв-

шей места: 

на чемпионате России 

1 - 3 до 6 до 2 

на первенстве России (юниоры) 1 - 2 

на первенстве России (юноши старшей возрастной 

группы) 

1 

2.8. За подготовку команды (членов команды), заняв-

шей места: 

на чемпионате России 

4 - 6 до 4 1 

на первенстве России (юниоры) 3 - 4 

на первенстве России (юноши старшей возрастной 

группы) 

2 - 3 

Примечание:�Юношес�ие�Олимпийс�ие�и�ры�приравниваются���первенств%�мира�в�соответств%ющей�возрастной��р%ппе.�Европей-
с�ий�юношес�ий�олимпийс�ий�фестиваль�приравнивается���первенств%�Европы�в�соответств%ющей�возрастной��р%ппе.�Всемирная
%ниверсиада�приравнивается���официальным�межд%народным�спортивным�соревнованиям.�Всероссийс�ая�%ниверсиада�приравни-
вается���официальным�всероссийс�им�спортивным�соревнованиям.�Спарта�иада�%чащихся�и�спарта�иада�молодежи�приравнивают-
ся���первенств%�России�в�соответств%ющей�возрастной��р%ппе.

Таблица�8

N п/п Статус официального спортивного соревнования Занятое место 

Размер стимулирую-

щей выплаты в % к 

должностному 

окладу (окладу) за 

подготовку и (или) 

участие в подготовке 

одного спортсмена 

1. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Ев-

ропы 

1 11-15 

2. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Ев-

ропы 

2-6 9-10 
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3. Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, чемпионаты мира и Ев-
ропы 

участие 6-8 

4. Официальные международные соревнования с участием сборной 

команды России (основной состав), Чемпионаты России 

1-3 

5. Официальные международные соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав), Чемпионаты России 

4-6 

6. Финалы официальных всероссийских Спартакиад, Первенства 
России, финалы официальных всероссийских соревнований среди 
спортивных школ 

1-3 

7. Финалы официальных всероссийских Спартакиад, Первенства 
России, финалы официальных всероссийских соревнований среди 
спортивных школ 

4-6 4-5 

8. Официальные всероссийские соревнования (включенные в Еди-
ный календарный план) в составе сборной команды субъекта Рос-
сийской Федерации 

1-6 

9. Официальные всероссийские и международные соревнования, 
включенные в Единый календарный план 

участие 2-3 

10. Чемпионаты и первенства субъекта Российской Федерации 1-6 

4.6.�Стим%лир%ющая�выплата���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�работни�а�за�%частие�в�под�отов�е�занимающе�ося,�спортсмена
высо�о�о��ласса�%станавливается�по�наивысшем%�стат%с%�официальных�спортивных�соревнований�на�основании�прото�олов�или
выпис�и�из�прото�олов�спортивных�соревнований�и�действ%ет�с�момента�по�азанно�о�спортсменом�спортивно�о�рез%льтата�или�с
начала�(финансово�о)��ода�(соответственно�сдви�ая�сро��действия)�в�течение�одно�о��алендарно�о��ода.�По�межд%народным�спортив-
ным�соревнованиям�-�до�проведения�след%ющих�межд%народных�спортивных�соревнований�данно�о�стат%са�(за�ис�лючением�сл%-
чаев�их�проведения�в�том�же��алендарном��од%,�в��отором�по�азан�спортивный�рез%льтат).

4.7.�Если�в�период�действия�%становленной�стим%лир%ющей�выплаты���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�работни�а�спортсмен�%л%ч-
шил�спортивный�рез%льтат,�размер�стим%лир%ющей�выплаты�соответственно�%величивается�и�%станавливается�новое�исчисление
сро�а�е�о�действия.

4.8.�Выплата�за�интенсивность�и�высо�ие�рез%льтаты�работы.
При�%становлении�выплаты�за�интенсивность�и�высо�ие�рез%льтаты�работы�работни�ам�%чреждения�%читываются:
инициатива,�творчество�и�применение�в�работе�современных�форм�и�методов�ор�анизации�тр%да;
%частие�в�течение�определенно�о�периода�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий,�не�определенных�тр%довым�до�овором

работни�а;
выполнение�особо�важных�и�срочных�работ;
интенсивность�и�напряженность�работы;
непосредственное�%частие�в�реализации�национальных�прое�тов,�федеральных�и�ре�иональных�целевых�про�рамм.
4.9.�Перечень�специалистов,��оторым�%станавливается�стим%лир%ющая�выплата�за�интенсивность�и�высо�ие�рез%льтаты�работы,

определяется�решением�р%�оводителя�на�основании�при�аза�с�%четом�непосредственно�о�в�лада�работни�а�в�достижение�рез%ль-
татов.

4.10.�Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�(месяц,��од)�выплачиваются�с�целью�поощрения�работни�ов�за�общие�рез%льтаты
тр%да�за�отчетный�период.

4.11.�Ежемесячное�премирование�за��ачество�выполняемых�работ�ос%ществляется�работни�ам�%чреждения���должностном%�о�-
лад%�(о�лад%)�по�основном%�мест%�работы�по�основной�занимаемой�должности�за��ачественное�исполнение�должностных�обязанно-
стей,�соблюдение�тр%довой�дисциплины.

4.12.�Премирование�работни�ов�%чреждения�по�ито�ам�работы�за��од�ос%ществляется�на�основании�при�аза�в�пределах�фонда
оплаты�тр%да�%чреждения,�с�%четом�обоснованной�э�ономии�средств�по�фонд%�оплаты�тр%да.

4.13.�Выплаты,�%становленные�п%н�том�4.4�настояще�о�Положения,�ос%ществляются�в�пределах�с%бсидий,�предоставленных
%чреждению�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�им�в�соответствии�с�м%ниципальным�заданием�м%ниципаль-
ных�%сл%�,�объемов�средств,�пост%пающих�от�иной�приносящей�доход�деятельности.

5.�Порядо��и�%словия�оплаты�тр%да�тренеров

5.1.�Норма�часов�тренерс�ой�работы�за�став�%�заработной�платы�%станавливается�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-
с�ой�Федерации.�Учреждение�принимает�ло�альный�нормативный�а�т,�%станавливающий�особый�стат%с�тренера.

5.2.�Наполняемость��р%пп�и�объем�на�р%з�и�определяется�с�%четом�техни�и�безопасности�в�соответствии�с�тренировочной�про-
�раммой.

При�отс%тствии�в�%твержденной�тренировочной�про�рамме�нормативов�по�наполняемости��р%пп�и�ма�симальном%�объем%�трени-
ровочной�на�р%з�и�применяются�параметры,�приведенные�в�таблице�9.

К�наполняемости��р%пп�и�объем%�тренировочной�на�р%з�и�по�адаптивной�физичес�ой��%льт%ре�и�адаптивном%�спорт%�применяются
параметры,�приведенные�в�таблице�10.

Таблица�9

Таблица�10

N п/п 
Этапы многолетней 

подготовки спортсме-
нов 

Период за-
нятия (лет) 

Минимальная напол-
няемость групп (че-

ловек) 

Максимальный ко-
личественный со-
став группы (чело-

век) 

Максимальный 
объем тренировочной 

нагрузки (трениро-
вочных часов за не-

делю) 

1 2 3 4 5 6 

1 
спортивно-оздорови-

тельный 
весь период 15 30 до 6 

2 
начальной подго-

товки 

первый год 15 30 6 

второй год 12 24 9 

третий год 12 24 9 

3 тренировочный 

первый год 10 20 12 

второй год 

устанавливается 
учреждением 

20 14 

третий год 16 16 

четвертый 
год 

16 18 

пятый год 16 20 

4 
совершенствования 
спортивного мастер-

ства 

до года 14 24 

свыше года 12 28 

5 
высшего спортивного 

мастерства 
весь период 8 32 

Этап многолет-

ней подготовки 

спортсменов 

Период занятия 

Оптимальная наполняемость групп, человек Максимальный 

объем тренировоч-

ной нагрузки, в 

т.ч. по индивиду-

альным планам 

спорт сле-

пых 

спорт 

глухих 

спорт лиц с 

поражением 

ОДА 

спорт менталь-

ных инвалидов 

спортивно-оздо-

ровительный 
весь период 6 12 5 10 до 6 

начальной подго-

товки 

первый год 5 12 5 10 6 

второй год и по-

следующие 
5 10 4 9 9 

первый год 4 9 3 8 12 

тренировочный 
второй и третий 

год 
3 8 3 6 18 

четвертый год и 
последующие 

3 6 2 5 20 

совершенствова-
ния спортивного 

мастерства 

до года 

2 4 - 5 2 3 - 4 

24 (до 6) 

свыше года 28 (до 10) 

высшего спор-
тивного мастер-

ства 
весь период 2 3 2 3 32 (до 12) 

Примечание:�Для�занимающихся�с�тяжелыми�сочетанными�дефе�тами�и�поражениями�формирование��р%пп�по�численности�ос%-
ществляется�в�индивид%альном�поряд�е.

Недельный�режим�тренировочной�работы�%станавливается�в�зависимости�от�специфи�и�вида�спорта,�периода�под�отов�и�(пере-
ходный,�под�отовительный,�соревновательный),�задач�под�отов�и.�Обще�одовой�объем�тренировочной�работы,�пред%смотренный
%�азанными�режимами�работы,�начиная�с�тренировочно�о�этапа�под�отов�и,�может�быть�со�ращен�не�более�чем�на�25%.

5.3.�При�объединении�в�одн%��р%пп%�занимающихся,�разных�по�возраст%�и�спортивной�под�отовленности,�должны�выполняться
след%ющие�%словия:

разница�в�%ровнях�спортивно�о�мастерства�занимающихся�не�должна�превышать�дв%х�спортивных�разрядов�(званий);
�оличественный�состав�не�должен�превышать�на�этапе�высше�о�спортивно�о�мастерства�8�челове�,�совершенствования�спортив-

но�о�мастерства�-�12�челове�,�тренировочном�-�16�челове��(для�занимающихся�свыше�дв%х�лет)�и�20�челове��(для�занимающихся�до
дв%х�лет)�с�%четом�правил�техни�и�безопасности�на�тренировочных�занятиях;

для��омандных�и�ровых�видов�спорта��оличественный�состав�не�должен�превышать�дв%х�и�ровых�составов�с�%четом�соблюдения
правил�техни�и�безопасности�на�тренировочных�занятиях;

для�э�ипажей�и��р%пповых�спортивных�дисциплин��оличественный�состав�не�должен�превышать�дв%х�э�ипажей�и��р%пп�с�%четом
соблюдения�правил�техни�и�безопасности�на�тренировочных�занятиях.

5.4.�Занимающиеся�зачисляются�на�этап�совершенствования�спортивно�о�мастерства�и�этап�высше�о�спортивно�о�мастерства
в�соответствии�с�пол%ченным�спортивным�разрядом�(званием)�либо�по�по�азанном%�рез%льтат%.

5.5.�В�%чреждениях�развиваются�те�виды�спорта,�по��оторым�в�%становленном�поряд�е�%тверждены�тренировочные�про�раммы.
5.6.�Виды�спорта�распределяются�по��р%ппам�в�след%ющем�поряд�е:
��первой��р%ппе�относятся�виды�спорта�(спортивные�дисциплины),�в�люченные�в�про�рамм%�Олимпийс�их�и�р,��роме��омандных

и�ровых�видов�спорта;
�о�второй��р%ппе�относятся��омандные�и�ровые�виды�спорта�(спортивные�дисциплины),�в�люченные�в�про�рамм%�Олимпийс�их

и�р,�а�та�же�виды�спорта,�не�в�люченные�в�про�рамм%�Олимпийс�их�и�р,�но�пол%чившие�признание�Межд%народно�о�олимпийс�о�о
�омитета�и�в�люченные�во�Всероссийс�ий�реестр�видов�спорта.

5.7.�По�видам�спорта�(спортивным�дисциплинам),�в�люченным�во�Всероссийс�ий�реестр�видов�спорта,�но�не�в�люченным�в�перв%ю
и�втор%ю��р%ппы,�нормативы�оплаты�тр%да�тренеров�%станавливаются�в�размере�на�25�-�50%�ниже�норматива,�%становленно�о�для
первой��р%ппы�видов�спорта.

5.8.�Недельный�режим�тренировочной�работы�%станавливается�в�зависимости�от�специфи�и�вида�спорта,�периода�под�отов�и
(переходный,�под�отовительный,�соревновательный),�задач�под�отов�и.�Обще�одовой�объем�тренировочной�работы,�пред%смотрен-
ный�%�азанными�режимами�работы,�начиная�с�тренировочно�о�этапа�под�отов�и,�может�быть�со�ращен�не�более�чем�на�25%.

5.9.�Стим%лир%ющие�выплаты,�%читывающие��ачество�работы�тренеров,�(в�лючая�старших�тренеров)�за�под�отов�%�спортсмена
высо�о�о��ласса�%станавливаются�в�процентах�от�став�и�заработной�платы�со�ласно�таблице�11.

Таблица�11

N п/п Статус официального спортивного соревнования 
Занятое  

место 

Размер стимулирующей выплаты в % к 

базовому окладу по должности за подго-

товку одного спортсмена высокого 

класса 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1.1. Олимпийские игры 1 

до 200 

Чемпионат мира 1 

1.2. Олимпийские игры 2 - 6 

до 150 

Чемпионат мира 2 - 3 

Чемпионат Европы 1 - 3 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 1 - 3 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. Чемпионат мира 4 - 6 

до 120 

Чемпионат Европы 4 - 6 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 4 - 6 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2 - 3 

Чемпионат России 1 - 3 

Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. Олимпийские игры участие 

до 100 

Чемпионат мира участие 

Чемпионат Европы участие 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4 - 6 

Официальные международные спортивные сорев-

нования (мужчины, женщины) 

1 

1.5. Первенство мира (юниоры) 1 - 3 

Первенство Европы (юниоры) 1 - 3 

1.6. Чемпионат России 4 - 6 

до 80 

Официальные международные спортивные сорев-

нования (мужчины, женщины) 
2 - 3 

1.7. Первенство мира (юниоры) 4 - 6 

Первенство Европы (юниоры) 4 - 6 

Первенство России (юниоры) 1 - 3 

Первенство мира (юноши старшей возрастной 

группы) 
1 - 3 

Первенство Европы (юноши старшей возрастной 

группы) 
1 - 3 

1.8. Официальные всероссийские спортивные соревно-

вания (мужчины, женщины) 
1 - 3 

до 60 

1.9. Первенство России (юниоры) 4 - 6 

Первенство России (юноши старшей возрастной 

группы) 
1 - 3 
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1.10. Первенство России (юноши старшей возрастной 

группы) 
4 - 6 до 50 

1.11 Официальные международные спортивные сорев-

нования (юниоры, юноши старшей возрастной 

группы) 

1 - 3 до 55 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. Олимпийские игры 1 

до 200 Чемпионат мира 1 

Чемпионат Европы 1 

2.2. Олимпийские игры 2 - 6 

до 150 Чемпионат мира 2 - 3 

Чемпионат Европы 2 - 3 

2.3. Официальные международные спортивные сорев-
нования (мужчины, женщины) 

1 - 3 

до 100 
2.4. Первенство мира (юниоры) 1 - 3 

Первенство Европы (юниоры) 1 - 3 

2.5. Официальные международные спортивные сорев-
нования (мужчины, женщины) 

4 - 6 

до 80 
2.6. Первенство мира (юноши старшей возрастной 

группы) 
1 - 3 

Первенство Европы (юноши старшей возрастной 
группы) 

1 - 3 

2.7. Официальные международные спортивные сорев-
нования (юниоры) 

1 - 3 до 75 

Официальные международные спортивные сорев-
нования (юноши старшей возрастной группы) 

1 - 3 до 70 

2.8. За подготовку команды (членов команды), заняв-
шей места: 
- на чемпионате России 

1 - 3 

до 75 
- на первенстве России (юниоры) 1 - 2 

- на первенстве России (юноши старшей возраст-

ной группы) 
1 

2.9. За подготовку команды (членов команды), заняв-
шей места: 
- на чемпионате России 

4 - 6 

до 60 
- на первенстве России (юниоры) 3 - 4 

- на первенстве России (юноши старшей возраст-
ной группы) 

2 - 3 

Примечание.�Юношес�ие�Олимпийс�ие�и�ры�приравниваются���первенств%�мира�в�соответств%ющей�возрастной��р%ппе.�Европей-
с�ий�юношес�ий�олимпийс�ий�фестиваль�приравнивается���первенств%�Европы�в�соответств%ющей�возрастной��р%ппе.�Всемирная
%ниверсиада�приравнивается���официальным�межд%народным�спортивным�соревнованиям.�Всероссийс�ая�%ниверсиада�приравни-
вается���официальным�всероссийс�им�спортивным�соревнованиям.�Спарта�иада�%чащихся�и�спарта�иада�молодежи�приравнивают-
ся���первенств%�России�в�соответств%ющей�возрастной��р%ппе.

5.10.�Стим%лир%ющие�выплаты,�%читывающие��ачество�работы�тренеров,�по�адаптивной�физичес�ой��%льт%ре�и�адаптивном%�спорт%
за�под�отов�%�спортсмена�высо�о�о��ласса�%станавливается�в�процентах�от�став�и�заработной�платы�со�ласно�таблице�12.

Таблица�12

Статус официального спортивного соревнования 
Занятое место 

(результат) 

Рекомендуемый размер норматива оплаты 

труда, в % от должностного оклада (оклада) 

тренера за одного занимающегося (спортсмена 

высокого класса) 

Паралимпийские, сурдлим-

пийские виды спорта 

Прочие виды 

спорта, вклю-

ченные во Все-

российский ре-

естр видов 

спорта 

Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 1 До 200 - 

2 - 3 До 150 - 

Чемпионат мира, Европы 1 До 150 До 100 

2 До 140 До 90 

3 До 130 До 80 

Кубок мира (финал) 1 - 3 До 120 До 90 

Кубок Европы (финал) 1 - 3 До 110 До 80 

Чемпионат России 1 До 100 До 90 

2 До 90 До 75 

3 До 70 До 70 

Кубок России (финал) 1 До 80 До 60 

Финалы официальных всероссийских Спарта-

киад, первенства России, финалы официальных 

всероссийских соревнований среди спортивных 

школ, Всероссийские игры глухих 

1 - 3 До 80 До 70 

Первенство мира, Европы 1 До 90 До 80 

2 До 85 До 75 

3 До 80 До 70 

5.11.�Надбав�и,�%читывающие��ачество�работы�тренеров,�за�под�отов�%�спортсмена�высо�о�о��ласса�%станавливаются�по�наивыс-
шем%�норматив%�на�основании�прото�олов�(выпис�и�из�прото�олов)�соревнований�и�действ%ют�с�момента�по�азанно�о�спортсменом
рез%льтата�в�течение�одно�о��алендарно�о��ода,�а�по�межд%народным�соревнованиям�-�до�проведения�след%ющих�межд%народных
соревнований�данно�о�%ровня.

5.12.�Если�в�период�действия�%становленной�надбав�и�тренера,�спортсмен�%л%чшил�спортивный�рез%льтат,�размер�надбав�и
соответственно�%величивается�и�%станавливается�новое�исчисление�сро�а�ее�действия.

5.13.�Если�по�истечении�сро�а�действия�%становленной�надбав�и�спортсмен�не�по�азал�%�азанно�о�в�таблицах�11,�12�рез%льтата,
то�выплата�надбав�и�пре�ращается.

5.14.�В�таблицах�11,�12�для�межд%народных�спортивных�соревнований�%читываются�толь�о�рез%льтаты�спортсменов,�в�люченных
в�основной�состав�или�в�спис�и��андидатов�в�спортивные�сборные��оманды�Российс�ой�Федерации,�а�для�всероссийс�их�спортивных
соревнований�-�в�люченных�в�спортивные�сборные��оманды�с%бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�при�наличии�подтверждающих�до�%-
ментов.

6.�Порядо��%становления�иных�выплат

6.1.�Работни�ам�%чреждения�мо�%т�быть�пред%смотрены�иные�выплаты,�не�зависящие�от�их�рез%льтатов�деятельности:
материальная�помощь���отп%с�%�на�профила�ти�%�заболеваний;
выплаты�за�опыт�и�достижения�работни�ам,�имеющим��ос%дарственные�и�ведомственные�звания�и�на�рады;
надбав�а�за�наличие�%ченой�степени;
выплаты�молодым�специалистам;
материальная�помощь�на�по�ребение�в�связи�со�смертью�близ�их�родственни�ов�(родители,�м%ж�(жена),�дети),�рождением�ребен-

�а,�тр%дной�жизненной�сит%ацией;
единовременное�премирование���юбилейным�и�праздничным�датам.
Иные�выплаты�производятся�по�решению�р%�оводителя�%чреждения�в�пределах�выделенных�бюджетных�асси�нований�и�средств

от�платной�и�иной�приносящей�доход�деятельности�за�счет�обоснованной�э�ономии�по�фонд%�оплаты�тр%да,��роме�материальной
помощи���отп%с�%�на�профила�ти�%�заболеваний.

6.2.�Работни�ам�%чреждения�один�раз�в��алендарном��од%�выплачивается�материальная�помощь�на�профила�ти�%�заболеваний.
Материальная�помощь�выплачивается�при�%ходе�работни�а�в�еже�одный�оплачиваемый�отп%с�.
Выплата�материальной�помощи�ос%ществляется�на�основании�письменно�о�заявления�работни�а�по�основном%�мест%�работы�и

основной�занимаемой�должности.
6.3.�Материальная�помощь�на�профила�ти�%�заболеваний�выплачивается�в�размере�10%��одово�о�фонда�оплаты�тр%да.�Выплата

материальной�помощи�не�зависит�от�ито�ов�оцен�и�тр%да�работни�а.�Работни�ам,�вновь�принятым�на�работ%�в�те�%щем��алендарном
�од%�и�не�отработавшим�полный��алендарный��од,�материальная�помощь�выплачивается�в�размере�пропорционально�отработанном%
времени.

6.4.�Размеры�выплат�за�опыт�и�достижения�работни�ам,�имеющим��ос%дарственные�и�ведомственные�звания�и�на�рады,�приве-
дены�в�таблице�13.

При�наличии�нес�оль�их�оснований�для�%становления�надбав�и,�надбав�а�%станавливается�по�одном%�(наивысшем%)�основанию
и�выплачивается�по�основном%�мест%�работы�работни�а�и�основной�занимаемой�должности.

Таблица�13

6.5.�Работни�ам,�имеющим�%чен%ю�степень,�%станавливается�надбав�а�в�процентах���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�при�%словии
ее�соответствия�профилю�выполняемой�работни�ом�работы�и�деятельности�%чреждения,�с�момента�(дня)�присвоения�%ченой�степени:

за�%чен%ю�степень�до�тора�на%��-�в�размере�30�процентов;
за�%чен%ю�степень��андидата�на%��-�в�размере�20�процентов.
6.6.�Выплаты�молодым�специалистам�выплачиваются�в�целях�привлечения�и�%�репления��адрово�о,�тренерс�о-преподавательс-

�о�о�состава:
в�размере�до�30�процентов���должностном%�о�лад%�(о�лад%)�тренерам,�инстр%�торам-методистам�в�возрасте�до�30�лет,�впервые

вст%пившим�в�тр%довые�отношения,�если�они�отвечают�одновременно�след%ющим�требованиям:
пол%чили�впервые�высшее�или�среднее�профессиональное�образование,�соответств%ющее�должности,�независимо�от�формы

пол%чения�образования,�и�прист%пили���работе�по�специальности�не�позднее�3�месяцев�после�пол%чения�соответств%юще�о�диплома
�ос%дарственно�о�образца;

состоят�в�тр%довых�отношениях�с�%чреждением;
имеют�по�основном%�мест%�работы�не�менее�%становленной�действ%ющим�за�онодательством�нормы�часов�педа�о�ичес�ой�работы

за�став�%�заработной�платы.
6.7.�Единовременная�выплата�молодым�специалистам�производится�в�размере�до�дв%х�месячных�фондов�оплаты�тр%да�по�зани-

маемой�должности.
Единовременная�выплата�ос%ществляется�один�раз�по�основном%�мест%�работы�в�течение�месяца�после�пост%пления�на�работ%.
6.8.�Материальная�помощь�на�по�ребение�в�связи�со�смертью�близ�их�родственни�ов�(родители,�м%ж�(жена),�дети),�рождением

ребен�а,�тр%дной�жизненной�сит%ацией�выплачивается�работни�%�по�решению�р%�оводителя�%чреждения.
6.9.�Порядо�,�%словия�и�размер�выплат,�%�азанных�в�настоящем�разделе,�%станавливаются��олле�тивным�до�овором�или�иным

ло�альным�нормативным�а�том�%чреждения.

7.�Условия�оплаты�тр%да�р%�оводителя,�е�о�заместителей�и��лавно�о�б%х�алтера�%чреждения

7.1.�Заработная�плата�р%�оводителя�%чреждения�состоит�из�должностно�о�о�лада,��омпенсационных,�стим%лир%ющих�и�иных
выплат,�пред%смотренных�настоящим�Положением.

7.2.�Должностной�о�лад�р%�оводителя�%чреждения�%станавливается�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�и�оформ-
ляется�тр%довым�до�овором.

7.3.�Компенсационные,�стим%лир%ющие�и�иные�выплаты�р%�оводителю�%чреждения�%станавливаются�в�тр%довом�до�оворе�в�соот-
ветствии�с�настоящим�Положением.

7.4.�Предельный�%ровень�соотношения�средней�заработной�оплаты�тр%да�р%�оводителя�%чреждения�и�средней�заработной�платы
работни�ов�%чреждения�за�отчетный��од�%станавливается�в��ратности�от�1�до�8.

7.5.�Премирование�р%�оводителя�%чреждения�ос%ществляется�с�%четом�рез%льтатов�деятельности�%чреждения,�в�соответствии�с
�ритериями�оцен�и�и�целевыми�по�азателями�эффе�тивности�работы�%чреждения.

Перечень��ритериев�оцен�и�и�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы�%чреждения�разрабатывается�%чредителем�и�%тверж-
дается�нормативным�а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.

Размер�премирования�р%�оводителя�%станавливается�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма.
7.6.�Размеры�должностных�о�ладов�заместителей�р%�оводителя�и��лавно�о�б%х�алтера�%чреждения�%станавливаются�на�10�-�30

процентов�ниже�должностно�о�о�лада�(о�лада)�р%�оводителя�при�азом�р%�оводителя�%чреждения.
7.7.�С�%четом�%словий�тр%да��омпенсационные,�стим%лир%ющие�и�иные�выплаты�заместителю�р%�оводителя,��лавном%�б%х�алтер%

%чреждения�%станавливаются�при�азом�дире�тора�%чреждения�в�соответствии�с�настоящим�Положением.

8.�Порядо��планирования�фонда�оплаты�тр%да

8.1.�Фонд�оплаты�тр%да�работни�ов�%чреждения�планир%ется�на��алендарный��од�расчетным�п%тем�на�основании�%твержденной
штатной�численности�и�настояще�о�Положения.

Штатное�расписание�%чреждения�%тверждается�р%�оводителем�%чреждения�и�в�лючает�в�себя�все�должности�работни�ов�данно�о
%чреждения,�со�ласовывается�с�Учредителем.

8.2.�При�планировании�фонда�оплаты�тр%да�еже�одно�пред%сматривается�34,5�процента�от��одово�о�фонда�оплаты�тр%да�%чреж-
дения�на�выплаты�стим%лир%юще�о�хара�тера.

8.3.�Расчёт�фонда�заработной�платы�в�четырех�э�земплярах�%тверждается�р%�оводителем�%чреждения,�со�ласовывается�с�Управ-
лением��%льт%ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�с�Управлением�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма�и�заместителями��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,��%рир%ющими�соответств%ющие�%правления.

Один�э�земпляр�остается�в�%чреждении,�второй�э�земпляр�передается�в�Управление��%льт%ры,�спорта�и�молодежной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алыма,�третий�э�земпляр�передаются�в�Управление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�четвер-
тый�э�земпляр�передается�отдел%�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.

Наименование выплаты 

Рекомендуемые размеры 

выплат в процентах к 

окладу (должностному 

окладу) 

За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федера-

ции», 

За государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, 

За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер 

спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР» 

50-55% 

За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 40-45% 

За спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», 

«Гроссмейстер России», 

«Мастер спорта СССР международного класса», 

«Гроссмейстер СССР», 

За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 

20-30% 

Другие ведомственные награды и звания (по усмотрению органа управления в сфере фи-

зической культуры и спорта субъекта Российской Федерации на основании нормативного 

правового акта органа публично-правовых образований) 

10-15% 
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Об�&тверждении�мест� тестирования�населения�по� выполнению�видов�испытаний� (тестов),� нормативов,
требований���оцен�е�&ровня�знаний�и�&мений�в�области�физичес�ой��&льт&ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само%правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�11.06.2014�№540�«Об�%тверждении�Положения
о�Всероссийс�ом�физ�%льт%рно-спортивном��омпле�се�«Готов���тр%д%�и�обороне»�(ГТО)»,�При�азом�Министерства�спорта�Российс�ой
Федерации�от�01.12.2014�№954/1�«Об�%тверждении�Поряд�а�создания�Центров�тестирования�по�выполнению�видов�испытаний
(тестов),�нормативов,�требований���оцен�е�%ровня�знаний�и�%мений�в�области�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта�и�Положения�о�них»,
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�08.06.2015�№1710��«О�наделении�полномочиями�Центра�тестирования�по�вы-
полнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований���оцен�е�%ровня�знаний�и�%мений�в�области�физичес�ой��%льт%ры�и
спорта�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�Утвердить�места�тестирования�населения�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований���оцен�е�%ровня
знаний�и�%мений�в�области�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению,���настоящем%�постановлению.

2.�Р%�оводителям�%чреждений�м%ниципально�о�автономно�о�%чреждения�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин),�м%ниципально�о�авто-

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
23.11.2015
№3392

Места�тестирования�населения�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований���оцен�е�&ровня�знаний�и�&мений�в�области
физичес�ой��&льт&ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме

номно�о�общеобразовательно�о�%чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»�(Т.А.Наливай�ина):
2.1.�Обеспечить�доп%с����местам�тестирования�населения�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований��

оцен�е�%ровня�знаний�и�%мений�в�области�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме.
2.2.�Привести�в�соответствие�места�тестирования�населения�по�выполнению�видов�испытаний�(тестов),�нормативов,�требований

��оцен�е�%ровня�знаний�и�%мений�в�области�физичес�ой��%льт%ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме�с�%становленными�за�онодательством
Российс�ой�Федерации�требованиями,�предъявляемыми���спортивным�объе�там.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов%.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

№ 
п/п 

Вид испытания (тест) 

Ступень 

Места тестирования I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

м д м д м д ю д ю д м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

1 
Подтягивание из виса на высокой перекла-

дине (раз) 
+  +  +  +  +  +  +  +  +      

Муниципальное автономное учрежде-

ние  
«Дворец спорта» 

ул. Дружбы Народов, 3 

  

2 
Подтягивание из виса лежа на низкой пере-

кладине (раз) 
 +  +  +  +  +  +  +  +  +     

3 
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на 
полу (раз) 

+ + + + + + 
 

 
+ 

 

 
+  +  +  + + +     

4 
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о 
гимнастическую скамью (раз) 

 

 
                 + +   

5 
Сгибание - разгибание рук в упоре лежа о 
сиденье стула (раз) 

                    + + 

6 
Наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на полу (раз) 

+ + + + + + + +       + + + + + + + + 

7 
Наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье 

(раз) 
        + + + + + +         

 

8 
Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (раз за 1 мин) 

      + + + +  +  + + + + +     

9 
Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (раз, без времени) 

                  + + + + 

10 Рывок гири 16 кг (раз)         +  +  +  +  +      

11 
Метание теннисного мяча в цель (дистан-

ция 6 м, раз) 
+ +                     

12 Челночный бег 3х 10 м (с) + +                     

13 
Прыжок в длину с места толчком двумя но-

гами (см) 
+ + + + + + + + + + + + + +          

14 Прыжок в длину с разбега (см)   + + + + + + + + + +           
Муниципальное 

автономное общеобразовательное 
учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа 
№7»  

ул. Степана Повха, 13 

15 Метание мяча (150 г)   + + + + + +               

16 Метание спортивного снаряда (500 г)          +  +  +         

17 Метание спортивного снаряда (700 г)         +  +  +          

18 Бег на 30 м (с) + +                     

19 Бег на 60 м (с)   + + + + + +               

20 Бег на 100 м (с)         + + + +           

21 Бег на 1000 м (мин, с)   + +                   

 

22 Бег на 1500 м (мин, с)     + +                 

23 Бег на 2000 м (мин, с)     + + + + + +  +  + + + + +     

24 Бег на 3000 м (мин, с)       +  +  +  +  + + + +     

25 Смешанное передвижение на 1 км + +                     

26 Смешанное передвижение на 2 км                      + 

27 Смешанное передвижение на 3 км                    + +  

28 Смешанное передвижение на 4 км                   +    

29 Скандинавская ходьба на 2 км                      + 

30 Скандинавская ходьба на 3 км                    + +  

31 Скандинавская ходьба на 4 км                   +    

32 Бег на лыжах 1км (мин, с) + + + +                   Муниципальное автономное учрежде-
ние  

«Дворец спорта» 

ул. Дружбы Народов, 3 

  

33 Бег на лыжах 2км (мин, с) + + + + + +          +  +     

34 Бег на лыжах 3км (мин, с)     + + + +  +  +  +         

35 Бег на лыжах 5км (мин, с)       +  +  + + + + +  +      

36 Передвижение на лыжах 2 км                      + 

37 Передвижение на лыжах 3 км                    + +  

 

38 Передвижение на лыжах 4 км                   +    

39 
Смешанное передвижение на 1 км по пере-
сеченной местности 

                     + 

40 
Смешанное передвижение на 1,5 км по пе-
ресеченной местности 

+ +                     

41 
Смешанное передвижение на 2 км по пере-

сеченной местности 
                   + +  

42 
Смешанное передвижение на 3 км по пере-

сеченной местности 
                  +    

43 Кросс на 2 км по пересеченной местности   + +            +  +     

44 Кросс на 3 км по пересеченной местности     + + + +  +  +  + +  +      

45 Кросс на 5 км по пересеченной местности         +  +  +          

46 Плавание без учета времени, 10 м + +                     

  47 Плавание без учета времени, 15 м + +                     

48 Плавание без учета времени, 25 м   + +               + + + + 

49 Плавание на 50 м    + + + + + + + + + + + + + + + +     

 

50 

Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция 5 м (мишень № 

8, очки) 

    + +                 

51 

Стрельба из электронного оружия из поло-

жения сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 5 м (мишень № 8, 
очки) 

    + +                 

52 

Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция 10 м (мишень     

№ 8, очки) 

      + + + + + + + + + + + +     

53 

Стрельба из электронного оружия из поло-

жения сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция 10 м (мишень № 8, 
очки) 

      + + + + + + + + + + + +     

54 
Туристский поход с проверкой туристских 
навыков на 5 км 

    + +         + + + +     

55 
Туристский поход с проверкой туристских 
навыков на 10 км 

      + + + +   + +         

 
56 

Туристский поход с проверкой туристских 
навыков на 15 км 

          + +           

57 
Требования к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и 

спорта 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №609-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�27.02.2012�№123-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24.07.2007�№209-ФЗ��«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Россий-
с�ой�Федерации»,�Д%ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�27.02.2012�№123-ГД��«Об�%тверждении�Поряд�а�формирования,�ведения,�оп%бли�ования
перечня�м%ниципально�о�им%щества�для�поддерж�и�с%бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�ор�анизаций,�образ%ющих
инфрастр%�т%р%�поддерж�и�с%бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�не�подлежаще�о�приватизации»�(далее�–�решение)
внести�след%ющие�изменения:

1.1.�В�п%н�те�2.1�раздела�2�приложения���решению:
1.1.1.�После�слов�«и�средне�о�предпринимательства),»�дополнить�словами�«с�еже�одным�–�до�1�ноября�те�%ще�о��ода�дополне-

нием�перечня�им%щества�м%ниципальным�им%ществом»,�слова�«может�быть�использовано�толь�о»�заменить�словом�«использ%ется»;
1.1.2.�Дополнить�абзацем�вторым�след%юще�о�содержания:
«Прое�т�перечня�им%щества,�%�азанный�в�п%н�те�1.1�раздела�1�настояще�о�приложения���решению,�прое�ты�изменений,�вносимых

в�та�ой�перечень,�до�их�%тверждения�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма,�подлежат�представлению�в��орпорацию
развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.».

2.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №610-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�04.12.2014�№486-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ�«О�приватизации��ос%дарственно�о�и�м%ниципально�о�им%ще-
ства»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�28.02.2013�№224-ГД�«Об�%тверждении�Положения�о�привати-
зации�м%ниципально�о�им%щества��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�изменение�в�про�нозный�план�(про�рамм%)�приватизации�м%ници-
пально�о�им%щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,�%тверждённый�решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�Д%ма
�орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД��«Об�%тверждении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)�приватизации
м%ниципально�о�им%щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од»�(далее�–�решение)�внести�след%ющее�изменение:

1.1.�Раздел�1�приложения���решению�дополнить�п%н�том�1.9�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем%�решению.

2.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем%�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
решению
Д!мы
�орода
Ко�алыма
от
20.11.2015
№610-ГД

ПРОГНОЗНЫЙ�ПЛАН
(про�рамма)� приватизации� м&ниципально�о� им&щества

�орода�Ко�алыма�на�2015��од

Раздел 1. Недвижимое имущество 

№ 
п/
п 

Реестр
овый 
номер 

Наименован
ие 

Адрес 

Пло
щадь 
(кв.м
.) 

Дата, № 
государственн
ой 
регистрации 
права 

Дата 
ввод
а в 
эксп
луат
аци
ю 

(год) 

Планир
уемый 

период 
начала 
проведе
ния 
меропр
иятий 
по 
привати
зации 

Планир
уемый 
период 
оконча
ния 
проведе
ния 
меропр
иятий 

по 
привати
зации 

Стоим
ость 
имуще
ства 

1.9
. 

015639
/1 

Нежилое 

помещение, 
расчётно-
кассовый 
центр 

город 
Когалым, 
улица 
Молодежн
ая, д.10, 
нежилое 
помещение 
№4 

241,1 

10.05.2005 
№86-72-
24/005/2005-
232 

1983 
IV 
квартал 
2015 

IV 
квартал 
2015 

оцено
чная 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №612-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�15.06.2012�№160-ГД

В�соответствии�со�статьей�387�Нало�ово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�35�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-
ФЗ���«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само%правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�19�Устава��орода�Ко�алыма,
Д%ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�15.06.2012�№160-ГД���«О�земельном�нало�е»�(далее�–�решение)�внести�след%ющее
изменение:

1.1.�Абзац�четвертый�п%н�та�4.1�раздела�4�приложения�1���решению��изложить�в�след%ющей�реда�ции:
�«-�азённые,�бюджетные�и�автономные�%чреждения;».

2.�Настоящее�решение�вст%пает�в�сил%�с�01.01.2015.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №613-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�24.04.2009�№371-ГД

В�соответствии�со�статьей�93.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�19�Устава��орода�Ко�алыма�и�решением
Д%мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�%тверждении�стр%�т%ры�Администрации��орода�Ко�алыма»,�Д%ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�24.04.2009�№371-ГД��«Об�%тверждении�Поряд�а�предоставления�бюджетных��редитов
юридичес�им�лицам�из�бюджета��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Порядо�)�внести�след%ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст%�Поряд�а�слова�«�лава�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лава��орода�Ко�алыма»�в�соответств%-
ющих�падежах;

1.2.�В�п%н�те�6.2�раздела�6�Поряд�а�слова�«�онтрольно-ревизионный�отдел»�заменить�словами�«отдел�м%ниципально�о��онтроля».

2.�П%н�т�1.2�части�1�решения�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№315-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д%мы��орода
Ко�алыма�от�24.04.2009�№371-ГД»�признать�%тратившим�сил%.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №614-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�25.02.2010�№476-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�28.12.2013�№418-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Бюджетный��оде�с�Российс�ой�Фе-
дерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�частью�7�статьи�27�Устава��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с
решениями�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-ГД�«Об�%тверждении�Положения�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и
ос%ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме»,�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�%тверждении�стр%�т%ры�Администрации��орода
Ко�алыма»,�в�целях�обеспечения�свер�и�и�а�т%ализации�сведений�Едино�о��ос%дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц,�Д%ма��орода
Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�25.02.2010�№476-ГД�«Об�%тверждении�Положения�о�Комитете�финансов�Администрации
�орода�Ко�алыма»�(далее�-�Положение)�внести�след%ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст%�Положения�слова�«�лава�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лава��орода»�в�соответств%ющих�падежах;
1.2.�В�п%н�те�1.8�раздела�1�Положения�цифры�«628481»�заменить�цифрами�«628486»;
1.3.�В�разделе�3�Положения:
1.3.1.�П%н�т�3.1�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.1.�Разрабатывает�основные�направления�бюджетной�полити�и�и�основные�направления�нало�овой�полити�и��орода.»;
1.3.2.�П%н�т�3.3�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.3.�Участв%ет�в�разработ�е�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�раз-

вития��орода�на�дол�осрочный�период.»;
1.3.3.�П%н�т�3.13�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.13.�Ор�аниз%ет�исполнение�бюджета��орода:
-�%станавливает�порядо��предоставления�информации�в�целях�формирования�и�ведения�реестра�%частни�ов�бюджетно�о�процес-

са,�а�та�же�юридичес�их�лиц,�не�являющихся�%частни�ами�бюджетно�о�процесса;
-�от�рывает�в�пределах�полномочий�счета�по�%чет%�средств�бюджета��орода�и�иные�счета�для�обеспечения�выполнения�возложен-

ных�задач�и�ф%н�ций;
-�%тверждает�перечень��одов�подвидов�доходов�по�видам�доходов�бюджета��орода��лавных�администраторов�и�администраторов

доходов�бюджета��орода,�в�сл%чаях,�%становленных�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации;
-�информир%ет��лавных�администраторов�доходов�и�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета��орода�и��редитные�ор�ани-

зации�о�ре�визитах�зачисления�пост%плений�в�бюджет��орода;
-�обеспечивает�по�представлению��лавных�администраторов�возврат�из�бюджета��орода�излишне�(ошибочно)�%плаченных�(взыс-

�анных)�нало�ов,�сборов�и�др%�их�платежей;
-�%станавливает�порядо��составления�и�ведения�сводной�бюджетной�росписи�бюджета��орода�и�бюджетных�росписей��лавных

распорядителей�средств�бюджета��орода�(�лавных�администраторов�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета);
-�составляет�и�%тверждает�сводн%ю�бюджетн%ю�роспись��орода;
-�%тверждает�и�доводит�до��лавных�распорядителей�средств�бюджета��орода�%ведомления�о�бюджетных�асси�нованиях�и�лимитах

бюджетных�обязательств�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период;
-�вносит�изменения�в�сводн%ю�бюджетн%ю�роспись�в�сл%чаях,�%становленных�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и

решением�Д%мы��орода�о�бюджете;
-�%станавливает�порядо��составления�и�ведения��ассово�о�плана�бюджета��орода;
-�составляет�и�ведет��ассовый�план�бюджета��орода;
-�рассматривает�обращения��лавных�распорядителей�средств�бюджета��орода�и�принимает�решение�об�изменении�бюджетных

асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств�в�соответствии�с�бюджетным�за�онодательством;
-�%тверждает�и�доводит�до��лавных�распорядителей�средств�бюджета��орода�%ведомления�об�изменении�бюджетных�асси�нований

и�лимитов�бюджетных�обязательств�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период;
-�%станавливает�порядо��исполнения�бюджета��орода�по�расходам�и�источни�ам�финансирования�дефицита�бюджета��орода;
-�%станавливает�порядо��от�рытия�и�ведения�лицевых�счетов��лавных�распорядителей�и�пол%чателей�бюджетных�средств,�а�та�же

м%ниципальных�автономных�и�бюджетных�%чреждений��орода;
-�от�рывает�и�ведет�лицевые�счета��лавных�распорядителей,�распорядителей�и�пол%чателей�бюджетных�средств,�а�та�же�м%ни-

ципальных�автономных�и�бюджетных�%чреждений��орода;
-�ос%ществляет�отражение�на�лицевых�счетах�операций�по�расходованию�бюджетных�средств��лавными�распорядителями,�рас-

порядителями�и�пол%чателями�бюджетных�средств�в�пределах�%твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств;
-�оформляет�и�выдает�выпис�и�с�лицевых�счетов��лавным�распорядителям,�пол%чателям�бюджетных�средств,�а�та�же�м%ниципаль-

ным�автономным�и�бюджетным�%чреждениям;
-�%читывает�пост%пление�платежей�в�бюджет��орода�по��одам�бюджетной��лассифи�ации;
-�%станавливает�порядо��и�ос%ществляет�%чет�бюджетных�обязательств�пол%чателей�бюджетных�средств;
-�%станавливает�порядо��сан�ционирования�оплаты�денежных�обязательств�пол%чателей�средств�бюджета��орода�и�администра-

торов�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета��орода;
-�ос%ществляет�подтверждение�исполнения�денежных�обязательств;
-�ос%ществляет�%точнение�произведенных�операций�по��ассовым�выплатам�и�(или)��одам��лассифи�ации�м%ниципальных�бюджет-

ных�и�автономных�%чреждений��орода;
-�%станавливает�порядо��сан�ционирования�расходов�м%ниципальных�бюджетных�и�автономных�%чреждений��орода,�источни�ом

финансово�о�обеспечения,��оторых�являются�с%бсидии�не�связанные�с�возмещением�нормативных�затрат�на�о�азание�м%ниципаль-
ных�%сл%��(выполнение�работ);

-�%станавливает�порядо��завершения�операций�по�исполнению�бюджета��орода�в�те�%щем�финансовом��од%;
-�%станавливает�порядо��взыс�ания�в�бюджет��орода�неиспользованных�в�те�%щем�финансовом��од%�остат�ов�с%бсидий,�предо-

ставленных�м%ниципальным�бюджетным�и�автономным�%чреждениям��орода;
-�%станавливает�порядо��перечисления�в�бюджет��орода�остат�ов�средств�м%ниципальных�бюджетных�и�автономных�%чреждений

�орода�с�соответств%ющих�счетов,�на��оторых�отражаются�операции�со�средствами�м%ниципальных�бюджетных�и�автономных�%чреж-
дений��орода,�в�бюджет��орода,�и�их�возврата�на�счета,�с��оторых�они�ранее�были�перечислены;

-�%станавливает�порядо��проведения��ассовых�выплат�за�счет�средств�м%ниципальных�бюджетных�и�автономных�%чреждений
�орода;

-�%станавливает�порядо��%чета�операций�со�средствами,�пост%пающими�во�временное�распоряжение��лавных�распорядителей
(распорядителей),�пол%чателей�средств�бюджета��орода;

-�ос%ществляет�отражение�на�лицевых�счетах�операций�по��ассовым�выплатам�и�пост%плениям�на�лицевых�счетах�м%ниципальных
бюджетных�и�автономных�%чреждений��орода;

-�порядо��взыс�ания�в�доход�бюджета��орода�неиспользованно�о�остат�а�межбюджетных�трансфертов,�пол%ченных�в�форме
с%бсидий,�с%бвенций�и�иных�межбюджетных�трансфертов,�имеющих�целевое�назначение;

-�ос%ществляет�%становление,�детализацию�и�определение�поряд�а�применения�бюджетной��лассифи�ации�Российс�ой�Федера-
ции�в�части,�относящейся���бюджет%��орода;

-�ос%ществляет�мониторин��исполнения�бюджета��орода;
-�ос%ществляет�др%�ие�вопросы�в�%становленной�сфере�деятельности,�в�сл%чаях,�%становленных�федеральным�за�онодатель-

ством,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�и�норма-
тивными�правовыми�а�тами��орода.»;

1.3.4.�П%н�т�3.32�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.32.�Разрабатывает�бюджетный�про�ноз��орода�Ко�алыма�на�дол�осрочный�период.»;
1.3.5.�Дополнить�п%н�тами�3.33-3.35,�изложив�их�в�след%ющей�реда�ции:
«3.33.�Ос%ществляет��онтроль�за�формированием�и�использованием�м%ниципально�о�дорожно�о�фонда��орода�Ко�алыма.
3.34.�Ос%ществляет�э�спл%атацию�соответств%ющих�информационных�систем,�в�том�числе�в�информационно-теле�омм%ни�ацион-

ной�сети�«Интернет»,�в�целях�ос%ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�и�обеспечения�обмена�информацией�межд%�%частни�ами
бюджетно�о�процесса.

3.35.�Ос%ществляет�иные�бюджетные�полномочия,�отнесенные�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�федеральными
за�онами,�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�и�м%ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами��орода
Ко�алыма���бюджетным�полномочиям�ор�анов�местно�о�само%правления.».

1.4.�П%н�т�4.5�раздела�4�Положения�дополнить�словами�«и�по�дополнительным�основаниям,�%становленным�решением�Д%мы
�орода�о�бюджете.».

2.�П%н�ты�1.1,�1.3�части�1�решения�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�23.05.2014�№428�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�решение
Д%мы��орода�Ко�алыма�от�25.02.2010�№476-ГД»�признать�%тратившими�сил%.

3.�Настоящее�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�вст%пает�в�сил%�после�официально�о�оп%бли�ования,�за�ис�лючением�абзаца
третье�о�подп%н�та�1.3.3�п%н�та�1.3�части�1�настояще�о�решения,��оторый�вст%пает�в�сил%�с�01.01.2016��ода.

4.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №615-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�29.10.2015�№602-ГД

В�соответствии�со�статьёй�51�решения�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№326-ГД�«О�Ре�ламенте�Д%мы��орода�Ко�алыма»
Д%ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№602-ГД��«О�внесении�изменений�в�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от
15.11.2007��№180-ГД»�(далее�-�решение)�внести�след%ющее�изменение:

1.1.�В�п%н�те�1�решения�слова�«от�12.11.2007»�заменить�словами��«от�15.11.2007».

2.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №616-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�26.09.2013�№328-ГД

В�соответствии�с�решениями�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об�%тверждении�стр%�т%ры�Администрации��орода
Ко�алыма»,�от�23.03.2011�№4-ГД�«О�стр%�т%ре�Д%мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва»,�от�29.10.2015�№603-ГД�«Об�избрании��лавы
�орода�Ко�алыма»,�от�29.10.2015�№606-ГД�«Об�избрании�председателя�Д%мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва»,�Д%ма��орода�Ко�а-
лыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№328-ГД�«О�Поряд�е�предоставления��арантий�лицам,�замещающим�м%ници-
пальные�должности�на�постоянной�основе�в�ор�анах�местно�о�само%правления��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след%-
ющие�изменения:

1.1.�П%н�т�1.2�раздела�1�приложения���решению�после�слов�«(далее�-�Глава��орода),»�дополнить�словами�«председатель�Д%мы
�орода�Ко�алыма�(далее�-�председатель�Д%мы��орода),»;

1.2.�П%н�т�4.1�раздела�4�приложения���решению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«4.1.Возмещение�расходов,�связанных�со�сл%жебными��омандиров�ами,�ос%ществляется�в�соответствии�с�за�онодательством

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры,�Поряд�ом�и�%словиями�направления�в�сл%жебные��омандиров�и�лиц,�замещающих
м%ниципальные�должности,�и�лиц,�замещающих�должности�м%ниципальной�сл%жбы�в�Д%ме��орода�Ко�алыма,�%твержденным�распо-
ряжением�председателя�Д%мы��орода,�Поряд�ом�и�%словиями�направления�в�сл%жебные��омандиров�и�работни�ов�Администрации
�орода�Ко�алыма,�%твержденным�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма.»;

1.3.�Подп%н�т�5.1.1�п%н�та�5.1�раздела�5�приложения���решению�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«5.1.1.�пятидневная�рабочая�неделя�с�дв%мя�выходными�днями�(с%ббота�и�вос�ресенье)�и�режим�работы�в�соответствии�с�Прави-

лами�вн%тренне�о�тр%дово�о�распоряд�а�в�Д%ме��орода�Ко�алыма,�%твержденными�распоряжением�председателя�Д%мы��орода,
Правилами�вн%тренне�о�тр%дово�о�распоряд�а�в�Администрации��орода�Ко�алыма,�%твержденными�распоряжением��лавы��орода
Ко�алыма;»;

1.4.�В�абзаце�втором�подп%н�та�5.2.3�п%н�та�5.2�раздела�5;�п%н�те�7.4�раздела�7;�п%н�те�11.1�раздела�11�приложения���решению
слова�«Положением�о��арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор�анизациях,�финансир%емых�из�бюджета��орода�Ко�алыма»
заменить�словами�«Положением�о��арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор�анах�местно�о�само%правления�и�м%ниципаль-
ных��азенных�%чреждениях��орода�Ко�алыма».

2.��Настоящее�решение�вст%пает�в�сил%�после�е�о�оп%бли�ования��и�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�29.10.2015.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №617-ГД
О�внесении�изменений��в�решение�Д&мы��орода�Ко�алыма

от�26.09.2013�№327-ГД

В�соответствии�с�решениями�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�23.03.2011�№4-ГД�«О�стр%�т%ре�Д%мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва»,
от�18.03.2014�№396-ГД�«О�поряд�е�материально-техничес�о�о�и�ор�анизационно�о�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о
само%правления��орода�Ко�алыма»,�Д%ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�приложении���решению�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№327-ГД�«Об�%тверждении�Положения�об�аппарате�Д%мы��орода
Ко�алыма»�(далее�–�Положение)�внести�след%ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст%�Положения�слова�«Глава��орода»�заменить�словами�«председатель�Д%мы��орода»�в�соответств%ющих�падежах;
1.2.�В�разделе�3�Положения:
1.2.1.�в�подп%н�те�3.1.2�п%н�та�3.1�слова�«�лаве�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«председателю�Д%мы��орода»;
1.2.2.�в�подп%н�те�3.2.12�п%н�та�3.2�слова�«,�Главы��орода»�ис�лючить;
1.2.3.�подп%н�т�3.3.2�п%н�та�3.3;�подп%н�ты�3.5.2,�3.5.4�п%н�та�3.5�признать�%тратившими�сил%;
1.2.4.�подп%н�т�3.5.1�п%н�та�3.5�изложить�в�след%ющей�реда�ции:
«3.5.1.�Обеспечение�сохранности�и�рационально�о�использования�товарно-материальных�ценностей.»;
1.2.5.�в�подп%н�те�3.5.6�п%н�та�3.5�слова�«Составление»�заменить�словами�«Со�ласование».

2.�Настоящее�решение�вст%пает�в�сил%�после�е�о�оп%бли�ования��и�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�29.10.2015.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».


 
 А.Ю.Говорищева,
 председатель
 Д!мы
 �орода
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3343
О� признании� &тратившими� сил&� постановлений� Администрации

�орода� Ко�алыма
В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-

ципах�ор�анизации�местно�о�само%правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите
прав�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципаль-
но�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�от�14.08.2015
№257-п�«О�поряд�е�ос%ществления�м%ниципально�о�земельно�о��онтроля�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р%�е�-�Ю�ре»,�распо-
ряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�16.06.2015�№109-р�«Об�%тверждении�положения�об�отделе�м%ниципально�о��онтроля
Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Признать�%тратившими�сил%:
1.1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.11.2010�№2288�«Об�%тверждении�положения�о�поряд�е�ос%ществления

м%ниципально�о�земельно�о��онтроля�за�использованием�земель��орода�Ко�алыма»;
1.2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.04.2015�№973�«О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление

Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.11.2010�№2288».

2.�Отдел%�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое�%правление�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп%бли�ования�в�поряд�е
и�сро�е,�пред%смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию
ре�истра�м%ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направле-
ния�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Комитет�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен%емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а%�циона,�от�рыто�о�по�состав%�%частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�10�лет
до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�под�размещение�индивид%альных��аражей.

А%�цион�проводится�29�де�абря�2015�
ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном%�времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес%:��.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основание�проведения�а%�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12�ноября�2015�№�3307�«О�проведении�от�рыто�о�а%�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�под�размещение�индивид%альных��аражей»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а%�цион,�от�рытый�по�состав%�%частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А%�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�%част�ов�-�осмотр�земельно�о�%част�а�на�местности�б%дет�производиться�с�30.11.2015�по�25.12.2015�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес%��.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�%частие�в�а%�ционе�–�30�ноября�2015�
ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�%частие�в�а%�ционе�–�25�де�абря�2015�
ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном%�времени�по�адрес%:��.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�%частие�в�а%�ционе:�28�де�абря�2015�
ода�в�10�час.�00�мин.�по�адрес%:

�.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�7,��абинет�№�109:

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ПОД�РАЗМЕЩЕНИЕ�ИНДИВИДУАЛЬНЫХ�ГАРАЖЕЙ.

9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а%�циона�–�29�де�абря�2015�
ода�после�завершения�а%�циона�по�адрес%:��.
Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://
www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

����������Для�%частия�в�а%�ционе�заявители�представляют�в�%становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а%�циона�сро�и
след%ющие�до�%менты:

1)�Заяв�а�на�%частие�в�а%�ционе�по�%становленной�форме�с�%�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�%ментов,�%достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р%сс�ий�язы��до�%ментов�о��ос%дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос%дарства�в�сл%чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�%менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн%�заяв�%�на�%частие�в�а%�ционе.
Заяв�а�на�%частие�в�а%�ционе,�пост%пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост%пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят%ю�ор�анизатором�а%�циона�заяв�%�на�%частие�в�а%�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�%ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а%�циона.
Заявитель�не�доп%с�ается���%частию�в�а%�ционе�в�след%ющих�сл%чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�%частия�в�а%�ционе�до�%ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост%пление�задат�а�на�дат%�рассмотрения�заяво��на�%частие�в�а%�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�%частие�в�а%�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др%�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�%частни�ом��он�ретно�о�а%�циона,�по�%пателем�земельно�о�%част�а�или�приобрести
земельный�%часто��в�аренд%;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�%чредителях�(%частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф%н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных�%частни�ов�а%�циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

Задато��для�%частия�в�а%�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след%ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�%частия�в�а%�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�%част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост%пить�на�%�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�%частие�в�а%�ционе.
Представление�до�%ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С%ммы�задат�ов�возвращаются�%частни�ам�а%�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез%льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат%�арендных�платежей�за�земельный�%часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А%�цион�проводится�в�%�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств%ющие�день�и�час.
2.�А%�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след%ющем�поряд�е:
а)�а%�цион�ведет�а%�ционист;
б)�а%�цион�начинается�с�о�лашения�а%�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а%�циона»�и�поряд�а�проведения�а%�циона.
«Ша��а%�циона»�%станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а%�циона;
в)�%частни�ам�а%�циона�выдаются�прон%мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а%�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл%чае,�если��отовы�использовать�%�азанный�земельный�%часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд%ю�послед%ющ%ю�цен%�а%�ционист�назначает�п%тем�%величения�те�%щей�цены�на�ша��а%�циона.�После�объявления�очередной
цены�а%�ционист�называет�номер�билета�%частни�а�а%�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�%�азывает�на�это�о�%частни�а�а%�циона.
Затем�а%�ционист�объявляет�след%ющ%ю�цен%�в�соответствии�с�«ша�ом�а%�циона»;

д)�при�отс%тствии�%частни�ов�а%�циона,��отовых�арендовать�%часто��в�соответствии�с�названной�а%�ционистом�ценой,�а%�ционист
повторяет�эт%�цен%�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�%частни�ов�а%�циона�не�поднял�билет,�а%�цион�завершается.
Победителем�а%�циона�признается�тот�%частни��а%�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а%�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а%�циона�а%�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а%�циона.

VI.� За�лючительные� положения

Рез%льтаты�а%�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а%�циона.�Прото�ол�о�рез%льтатах�а%�циона
составляется�в�дв%х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а%�циона,�а�второй�остается�%�ор�анизатора�а%�циона.

Победителем�а%�циона�признается�%частни��а%�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный�%часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а%�циона�или�единственном%�принявшем%�%частие�в�а%�ционе�е�о�%частни�%�три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез%льтатах�а%�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�%част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а%�циона�прое�та�%�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�%полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а%�циона�предла�ает�за�лючить�%�азанный
до�овор�ином%�%частни�%�а%�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а%�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а%�циона.

В�сл%чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�%частни�%�а%�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а%�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а,�этот�%частни��не�предоставил�в�%полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а%�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а%�циона�или�распорядиться�земельным
%част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до
овора� аренды� земельно
о� �част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след%юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�%ще�о��алендарно�о��ода.
2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�%част�а�–�под�размещение�индивид%альных��аражей,�не

Кадастровый номер земельного участка 
 

86:17:0010601:79 

Местоположение земельного участка 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Когалым, 

Повховское шоссе 

Площадь земельного участка 
 

3,6516 га 

Разрешенное использование 
 

Обслуживание автотранспорта 

Фактическое использование под размещение индивидуальных гаражей 

Категория земель 
 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов (начальный 
размер арендной платы в год), руб. 

 

1 127 000,00 (один миллион сто двадцать семь тысяч) 

Размер задатка, руб. 
 

225 400,00 (двести двадцать пять тысяч четыреста) 

Шаг аукциона, руб. 

 
33 810,00 (тридцать три тысячи восемьсот десять) 

Срок аренды земельного участка 
 

10 лет 

Сведения об обременениях 
 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 

строительства 
 

- 

Сведения о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения 

- 

Сведения о сносе зеленых насаждений на зе-
мельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на зе-

мельном участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеле-

ных насаждений осуществляется в соответствии с Решением 

Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями 

от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке 

сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стои-

мости зеленых насаждений на территории города Когалыма» 
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доп%с�ается,�в�сл%чае�нар%шения�%�азанно�о�%словия�земельный�%часто��может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный�%часто��переходит���по�%пателю�в�поряд�е,�%становленном�действ%ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос%дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно�о�%част�а,�в�сл%чае�необходимости�выр%б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�%част�е,�ос%ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�%тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а%�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�%-
лир%ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА
 ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ���«____»�___________�2015��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До�%мент,�%достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До�%мент�о��ос%дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации______________________________

Ор�ан,�ос%ществивший�ре�истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_____________________________________�Инде�с______________________________________________________

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош%�принять�заяв�%�на�%частие�в�а%�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�с��адастровым�номе-
ром�____________________________,�местоположение_______________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель__________________________________________________________,�разрешенное�использование________________________________,
Площадь�земельно�о�%част�а�________________________________________________.

С�%словиями�%частия�в�а%�ционе,�предметом�а%�циона,�информацией�о�техничес�их�%словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с%ществ%ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально
о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю� свое� � со
ласие� на� обработ��� персональных� данных.

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

_________________________����___________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�%правлению Дата��«_____»�______________�2015
м%ниципальным�им%ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма

______________________________________���������������������________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�%)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ
 ДОГОВОРА
 АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� &част�а

�ород�Ко�алым “______”__________________________20���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�прото�ол�№�____�от�________
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� 
орода� Ко
алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанов�е�на�%чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос%дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006��ода,�основной��ос%дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес%:��ород�Ко�алым,�%лица
Др%жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Ковальч%�а�Але�сея�Валериевича,�действ%юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�%твержденно�о�решением�Д%мы��орода�Ко�а-
лыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

� � � � � � �от�имени�м�ниципально
о�образования�Ханты�–�Мансийс�о
о�автономно
о�о�р�
а�–�Ю
ры� 
ородс�ой
о�р�
�
ород�Ко
алым,�действ%ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д%мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,
заре�истрированно�о�Управлением�по�вопросам�местно�о�само%правления�Администрации�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�%правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Ураль-
с�ом%�федеральном%�о�р%�%�17.11.2005��ода�за��ос%дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен%емое�в�дальнейшем
«Арендодатель»� и

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен%емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен%емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед%ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд%�земельный�%часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный
для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд�
или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�%часто��%твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
№�_______�от�________�«�———————»,�прото�ол�о�рез%льтатах�от�рыто�о�а%�циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о
%част�а�от�«________»�№________.

2.�СРОК�ДОГОВОРА

2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�%част�ом�за��1�(первый)��од��составляет�цифрами�и�прописью�р%блей

в��од,�со�ласно�приложению���До�овор%�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от
начально�о�размера�арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р%блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн%ю�плат%�по�след%ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:� ИНН� 8608000070� КПП� 860801001� Управление� Федерально
о� Казначейства� по� Ханты-Ман-

сийс�ом�� Автономном�� О�р�
�� –� Ю
ре� � (�омитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администра-
ции� 
орода� � Ко
алым)

Бан�� пол�чателя:� р/с� №� 40101810900000010001� в� РКЦ� 
.� Ханты-Мансийс�а� БИК� 047162000� ОКТМО
71883000,�КБК�080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:� � арендная�плата� за� земельные� �част�и.�В
платежном� пор�чении� в� назначении� платежа� необходимо� ��азывать� номер� и� дат�� настояще
о� До
овора.

3.3.�Арендатор�вносит�арендн%ю�плат%�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след%юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4
�вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�%ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�ме-
сяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,
вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии
с�п%н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в
полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�%�азанный�в�п%н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн%ю�плат%�досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.
3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл%жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменен�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о�%ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о�%част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер�%ровня�инфляции,�%становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7���Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор%�письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере�%плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след%юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл%чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�%ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн%ю�плат%�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�%становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред%смотренн%ю�п%н�том�4.2�настояще�о�до�овора.

3.9.�В�сл%чае�передачи�Участ�а�в�с%баренд%�размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с%баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем%�До�овор%.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор%�письменно�о�пред%преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл%чаях:�использования�земельно�о�%част�а�не�по
целевом%�назначению;�использования�земельно�о�%част�а�способами,��приводящими���%х%дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост%п�на�территорию�аренд%емо�о�земельно�о�%част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
%словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�%быт�ов,�причиненных�%х%дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез%льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред%смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�%точнения�п%тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл%чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р%�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�%словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор%�Участо��по�передаточном%�а�т%�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств%ющем�%словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл%чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�%�азанных�в�п%н�те�3.2.�%ведомить�Арендатора�об

%�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл%чаях,�пред%смотренных�п%н�том�3.6�и�письменно�%ведомить�Арендатора�об

изменении�с%ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор%�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн%ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств%�и�%словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�%словиях,�%становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с%баренд%�в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с%барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных�%част�ов,�пред%смотренные�действ%ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор%�третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,�%ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств%юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор%�третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред%смотренном�п%н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном%�а�т%.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�%словиях,�%становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн%ю�плат%�в�поряд�е�и�сро�и,�%становленные�п%н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост%п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�%�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р%�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др%�ой�Стороне�об�%�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл%чае�изменения�ф%н�ционально�о�назначения�здания,�соор%жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд%емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�%ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл%жбам�в�ремонте,�ре�онстр%�ции�и�обсл%живании�подземных�и�наземных��омм%ни�аций,
соор%жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд%емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном%�ат%�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн%ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном%�а�т%�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.

4.4.10.�Ос%ществить�мероприятия�по��ос%дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос%ществляющем��ос%дарственн%ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им%щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до�%менты�о��ос%дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос%дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос%дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл%атации�земельных�%част�ов.

4.4.12.�В�сл%чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др%�ом%�лиц%,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос%дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл%чае�направления�Арендатор%�письменно�о�пред%преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн%ю�плат%�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол%чения�та�о�о�пред%преждения.

4.4.14.�Ос%ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл%чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�%тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл%чаях:�%ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�%ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�%сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р%чьев,�ос%шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др%�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор%жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо%строительных�зна�ов,�доро�.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес%т�иные�обязанности,�%становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл%чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор%,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред%смотренн%ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар%шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред%смотренно�о�п%н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не%стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ%ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не%стой�а,�от�с%ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с%т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с%ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�%странения�нар%шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�%быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд%�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п%тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол%чения.
5.6.�В�сл%чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п%тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с%дебном

поряд�е,�%становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др%�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем%�До�овор%,

об%словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�%словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др%�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос%дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�%т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

%словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл%чаев,�пред%смотренных
п%н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном%�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след%ющих�сл%чаях,�признаваемых�Сторонами
с%щественными�нар%шениями�%словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв%х)�раз�подряд�по�истечении�%становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн%ю�плат%,
независимо�от�ее�послед%юще�о�внесения.

6.2.2.��При�%мышленном�или�неосторожном�%х%дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл%чае�невыполнения�Арендатором�%словий�п%н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
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6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред%смотренно�о�п%н�том�6.2�До�овора,�%�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор%�в�сл%чаях,�%�азанных�в�подп%н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст%пает�в�сил%�со�дня�е�о��ос%дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос%ществляющем��ос%дарственн%ю�ре�и-

страцию�прав�на�недвижимое�им%щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов%ю�юридичес�%ю�сил%,�по�одном%�э�земпляр%�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос%ществляюще�о��ос%дарственн%ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им%щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред%смотрено�до�овором,�Стороны�р%�оводств%ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________������������������������_____________________________
м.п.

Приложения���До�овор%:
Кадастровый�паспорт�земельно�о�%част�а�(�2�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Ман-

сийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

тел. 2-15-18, 93-779 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД

СТРОИТЕЛЬСТВО� ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ� ОБЪЕКТОВ

Комитет�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен%емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а%�циона,�от�рыто�о�по�состав%�%частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�под�строительство�производственных�объе�тов.

А%�цион�проводится�29�де�абря�2015�
ода�в�11�часов�00�мин�т�по�местном%�времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес%:��.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основание�проведения�а%�циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18�ноября�2015�№�3371�«О�проведении�от�рыто�о�а%�циона�на�право�за�лю-

чения�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�под�строительство�производственных�объе�тов»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а%�цион,�от�рытый�по�состав%�%частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А%�цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных�%част�ов�-�осмотр�земельно�о�%част�а�на�местности�б%дет�производиться�с�30.11.2015�по�25.12.2015�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес%��.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на�%частие�в�а%�ционе�–�30�ноября�2015�
ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на�%частие�в�а%�ционе�–�25�де�абря�2015�
ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном%�времени�по�адрес%:��.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на�%частие�в�а%�ционе:�28�де�абря�2015�
ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес%:

�.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а%�циона�–�29�де�абря�2015�
ода�после�завершения�а%�циона�по�адрес%:��.

Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

�Для�%частия�в�а%�ционе�заявители�представляют�в�%становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а%�циона�сро�и�след%-
ющие�до�%менты:

1)�Заяв�а�на�%частие�в�а%�ционе�по�%становленной�форме�с�%�азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х
э�земплярах);

2)�Копии�до�%ментов,�%достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р%сс�ий�язы��до�%ментов�о��ос%дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос%дарства�в�сл%чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;
4)�До�%менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн%�заяв�%�на�%частие�в�а%�ционе.
Заяв�а�на�%частие�в�а%�ционе,�пост%пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост%пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят%ю�ор�анизатором�а%�циона�заяв�%�на�%частие�в�а%�ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,�%ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а%�циона.
Заявитель�не�доп%с�ается���%частию�в�а%�ционе�в�след%ющих�сл%чаях:
1)�непредставление�необходимых�для�%частия�в�а%�ционе�до�%ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост%пление�задат�а�на�дат%�рассмотрения�заяво��на�%частие�в�а%�ционе;
3)�подача�заяв�и�на�%частие�в�а%�ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др%�ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть�%частни�ом��он�ретно�о�а%�циона,�по�%пателем�земельно�о�%част�а�или�приобрести
земельный�%часто��в�аренд%;

4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об�%чредителях�(%частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,
исполняющих�ф%н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-

Кадастровый номер земельного участка 
 

86:17:0010406:239 

Местоположение земельного участка 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, 

ул. Ноябрьская 

Площадь земельного участка 
 

7323 кв.м. 

Разрешенное использование 
 

предпринимательство 

Фактическое использование под строительство производственных объектов 

Категория земель 
 

земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 
 

710 000,00 

Размер задатка, руб. 
 

142 000,00 

Шаг аукциона, руб. 
 

21 300,00 

Срок аренды земельного участка 
 

5 лет 

Сведения об обременениях 
 

Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капи-

тального строительства 
 

в соответствии с градостроительным регламентом. 

Сведения о технических условиях под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

технические условия на проектирование присоединения к инже-

нерным сетям водоснабжения и канализации выданы ООО 

«Горводоканал» № 15-39 от 22.09.2015 года. 

С техническими условиями можно ознакомиться по месту приема 

заявок. 

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земель-

ном участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых 

насаждений осуществляется в соответствии с Решением Думы го-

рода Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 

28.09.2009 № 405-ГД) «Об утверждении положения о порядке сноса 

зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеле-

ных насаждений на территории города Когалыма» 

 

вестных�%частни�ов�а%�циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

Задато��для�%частия�в�а%�ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след%ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для�%частия�в�а%�ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о�%част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост%пить�на�%�азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на�%частие�в�а%�ционе.
Представление�до�%ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С%ммы�задат�ов�возвращаются�%частни�ам�а%�циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез%льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат%�арендных�платежей�за�земельный�%часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А%�цион�проводится�в�%�азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств%ющие�день�и�час.
2.�А%�цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след%ющем�поряд�е:
а)�а%�цион�ведет�а%�ционист;
б)�а%�цион�начинается�с�о�лашения�а%�ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а%�циона»�и�поряд�а�проведения�а%�циона.
«Ша��а%�циона»�%станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а%�циона;
в)�%частни�ам�а%�циона�выдаются�прон%мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а%�ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл%чае,�если��отовы�использовать�%�азанный�земельный�%часто��в�соответствии
с�этой�ценой;

�)��ажд%ю�послед%ющ%ю�цен%�а%�ционист�назначает�п%тем�%величения�те�%щей�цены�на�ша��а%�циона.�После�объявления�очередной
цены�а%�ционист�называет�номер�билета�%частни�а�а%�циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и�%�азывает�на�это�о�%частни�а�а%�циона.
Затем�а%�ционист�объявляет�след%ющ%ю�цен%�в�соответствии�с�«ша�ом�а%�циона»;

д)�при�отс%тствии�%частни�ов�а%�циона,��отовых�арендовать�%часто��в�соответствии�с�названной�а%�ционистом�ценой,�а%�ционист
повторяет�эт%�цен%�три�раза.

Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из�%частни�ов�а%�циона�не�поднял�билет,�а%�цион�завершается.
Победителем�а%�циона�признается�тот�%частни��а%�циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а%�ционистом�последним;

е)�по�завершении�а%�циона�а%�ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а%�циона.

VI.� За�лючительные� положения

Рез%льтаты�а%�циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а%�циона.�Прото�ол�о�рез%льтатах�а%�циона
составляется�в�дв%х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а%�циона,�а�второй�остается�%�ор�анизатора�а%�циона.

Победителем�а%�циона�признается�%частни��а%�циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-
ный�%часто�.

Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а%�циона�или�единственном%�принявшем%�%частие�в�а%�ционе�е�о�%частни�%�три
э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез%льтатах�а%�циона.

Если�до�овор�аренды�земельно�о�%част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а%�циона�прое�та�%�азанно�о
до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в�%полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а%�циона�предла�ает�за�лючить�%�азанный
до�овор�ином%�%частни�%�а%�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а%�циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а%�циона.

В�сл%чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�%частни�%�а%�циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о
цене�предмета�а%�циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а,�этот�%частни��не�предоставил�в�%полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а%�циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а%�циона�или�распорядиться�земельным
%част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

С�щественные� �словия� до
овора� аренды� земельно
о� �част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след%юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�%ще�о��алендарно�о��ода.
��2.�Сро�и�прое�тирования�объе�та�и�пол%чение�разрешения�на�строительство�не�более�1��ода�с�момента�за�лючения�до�овора

аренды�земельно�о�%част�а,�в�сл%чае�нар%шения�%�азанных�сро�ов�земельный�%часто��может�быть�изъят.
�3.�Сро�и�строительства�объе�та�не�более�5�лет�с�момента�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а.
4.�В�сл%чае�продажи�объе�та�незавершенно�о�строительством���по�%пателю�объе�та�переходят�все�права�и�обязанности�по

выполнению�%словий�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�по�строительств%�объе�та�в�%становленные�сро�и.
5.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о�%част�а�–�под�строительство�производственных�объе�-

тов,�не�доп%с�ается,�в�сл%чае�нар%шения�%�азанно�о�%словия�земельный�%часто��может�быть�изъят.
6.�При�строительстве�производственных�объе�тов�необходимо�со�ласовать�с�отделом�архите�т%ры�и��радостроительства�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�состав,�высот%,�материал,�о�раждения.
Право�аренды�на�земельный�%часто��переходит���по�%пателю�в�поряд�е,�%становленном�действ%ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос%дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно�о�%част�а,�в�сл%чае�необходимости�выр%б�и�зеленых�насаждений�на�земельном�%част�е,�ос%ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об�%тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;

Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а%�циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре�%-
лир%ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА
 ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым �«____»�___________�2015��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До�%мент,�%достоверяющий�личность___________________�серия�№_____________________________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До�%мент�о��ос%дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�________________________________�Дата�ре�истрации___________________________________________________________________

Ор�ан,�ос%ществивший�ре�истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с___________________________________�Инде�с_________________________________________________________

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:

Наименование�бан�а�___________________________________________________________

р/сч�(лицевой)__________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________
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Прош%�принять�заяв�%�на�%частие�в�а%�ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�с��адастровым�номером
__________________,�местоположение____________________________________________________________________________________________________________

Кате�ория�земель____________________________________________,�разрешенное�использование___________________________________________,
Площадь�земельно�о�%част�а�________________________________________________.

С�%словиями�%частия�в�а%�ционе,�предметом�а%�циона,�информацией�о�техничес�их�%словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.

Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с%ществ%ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,� что� озна�омлен� (а)� с� положениями� Федерально
о� за�она� от� 27.07.2006� №152-ФЗ� «О

персональных� данных»,� права� и� обязанности� в� области� защиты� персональных� данных� мне� разъяснены.
Даю� свое� � со
ласие� на� обработ��� персональных� данных.

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

_________________________����______________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) �����(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по�%правлению Дата��«_____»�______________�2015
м%ниципальным�им%ществом
Администрации��орода Время�_______�час.�________�мин.
Ко�алыма

______________________________________���������������������________________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв�%)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ
 ДОГОВОРА
 АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� &част�а

�ород�Ко�алым “_______”___________________________20���.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о�%част�а�прото�ол�№�____�от�________
Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� � Администрации� 
орода� Ко
алыма� ИНН� 860800070,

свидетельство�о�постанов�е�на�%чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,
свидетельство�о�внесении�записи�в�Единый��ос%дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта
2006��ода,�основной��ос%дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес%:��ород�Ко�алым,�%лица
Др%жбы��народов,�7�в�лице�председателя��омитета�по�%правлению�м%ниципальным�им%ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
Ковальч%�а�Але�сея�Валериевича,�действ%юще�о�на�основании�положения�о��омитете,�%твержденно�о�решением�Д%мы��орода�Ко�а-
лыма�от�09.02.2006��ода���№�207-ГД.

� � � � � �� от�имени�м�ниципально
о�образования�Ханты�–�Мансийс�о
о�автономно
о�о�р�
а�–�Ю
ры� 
ородс�ой
о�р�
�
ород�Ко
алым,�действ%ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д%мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,
заре�истрированно�о�Управлением�по�вопросам�местно�о�само%правления�Администрации�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным�%правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Ураль-
с�ом%�федеральном%�о�р%�%�17.11.2005��ода�за��ос%дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен%емое�в�дальнейшем
«Арендодатель»� и

��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен%емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен%емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили
настоящий�до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед%ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд%�земельный�%часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный
для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд�
или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.

1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�земельный�%часто��%твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
№�_______�от�________�«�———————»,�прото�ол�о�рез%льтатах�от�рыто�о�а%�циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о
%част�а�от�«________»�№________.

2.�СРОК�ДОГОВОРА
2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

3.�РАЗМЕР�И�УСЛОВИЯ�ВНЕСЕНИЯ�АРЕНДНОЙ�ПЛАТЫ
3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным�%част�ом�за��1�(первый)��од��составляет�цифрами�и�прописью�р%блей

в��од,�со�ласно�приложению���До�овор%�(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от
начально�о�размера�арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р%блей

3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн%ю�плат%�по�след%ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:� ИНН� 8608000070� КПП� 860801001� Управление� Федерально
о� Казначейства� по� Ханты-Ман-

сийс�ом�� Автономном�� О�р�
�� –� Ю
ре� � (�омитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администра-
ции� 
орода� � Ко
алым)

Бан�� пол�чателя:� р/с� №� 40101810900000010001� в� РКЦ� 
.� Ханты-Мансийс�а� БИК� 047162000� ОКТМО
71883000,�КБК�080�111�050�2404�0000�120�Назначение�платежа:� � арендная�плата� за� земельные� �част�и.�В
платежном� пор�чении� в� назначении� платежа� необходимо� ��азывать� номер� и� дат�� настояще
о� До
овора.

3.3.�Арендатор�вносит�арендн%ю�плат%�еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след%юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4
�вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те�%ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�ме-
сяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,
вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии
с�п%н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в
полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя�%�азанный�в�п%н�те�3.2�до�овора.

3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн%ю�плат%�досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.
3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл%жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменен�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о�%ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о�%част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.

Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-
додателем�на�размер�%ровня�инфляции,�%становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.

3.7���Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор%�письмом�и�является�обязательным�для
Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере�%плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след%юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.

3.8.�В�сл%чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о�%ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор
перечислил�арендн%ю�плат%�на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в�%становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред%смотренн%ю�п%н�том�4.2�настояще�о�до�овора.

3.9.�В�сл%чае�передачи�Участ�а�в�с%баренд%�размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с%баренды�определяется�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем%�До�овор%.

4.�ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ�СТОРОН
4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор%�письменно�о�пред%преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл%чаях:�использования�земельно�о�%част�а�не�по
целевом%�назначению;�использования�земельно�о�%част�а�способами,��приводящими���%х%дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.

4.1.2.�На�беспрепятственный�дост%п�на�территорию�аренд%емо�о�земельно�о�%част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения
%словий�До�овора.

4.1.3.�На�возмещение�%быт�ов,�причиненных�%х%дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез%льтате�хозяйствен-
ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред%смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и�%точнения�п%тем�за�лючения
дополнительных�со�лашений�в�сл%чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р%�а�–�Ю�ры.

4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все�%словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор%�Участо��по�передаточном%�а�т%�в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств%ющем�%словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл%чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,�%�азанных�в�п%н�те�3.2.�%ведомить�Арендатора�об

%�азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл%чаях,�пред%смотренных�п%н�том�3.6�и�письменно�%ведомить�Арендатора�об

изменении�с%ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор%�требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн%ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств%�и�%словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на�%словиях,�%становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с%баренд%�в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с%барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных�%част�ов,�пред%смотренные�действ%ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор%�третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,�%ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств%юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор%�третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред%смотренном�п%н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном%�а�т%.
4.4.2.�Использовать�Участо��на�%словиях,�%становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн%ю�плат%�в�поряд�е�и�сро�и,�%становленные�п%н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост%п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения�%�нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р%�а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др%�ой�Стороне�об�%�азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл%чае�изменения�ф%н�ционально�о�назначения�здания,�соор%жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд%емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях�%ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл%жбам�в�ремонте,�ре�онстр%�ции�и�обсл%живании�подземных�и�наземных��омм%ни�аций,
соор%жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд%емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном%�ат%�или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн%ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном%�а�т%�не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.

4.4.10.�Ос%ществить�мероприятия�по��ос%дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос%ществляющем��ос%дарственн%ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им%щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до�%менты�о��ос%дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос%дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос%дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл%атации�земельных�%част�ов.

4.4.12.�В�сл%чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др%�ом%�лиц%,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос%дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл%чае�направления�Арендатор%�письменно�о�пред%преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн%ю�плат%�в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол%чения�та�о�о�пред%преждения.

4.4.14.�Ос%ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл%чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об�%тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл%чаях:�%ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,�%ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис�%сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р%чьев,�ос%шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др%�их�дорожных�и��идромелиоративных�соор%жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо%строительных�зна�ов,�доро�.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес%т�иные�обязанности,�%становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

5.�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�СТОРОН�И�ПОРЯДОК�РАЗРЕШЕНИЯ�СПОРОВ
5.1.�В�сл%чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор%,�виновная�сторона�несет

ответственность,�пред%смотренн%ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.2.�За�нар%шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред%смотренно�о�п%н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается

не%стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ%ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не%стой�а,�от�с%ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с%т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с%ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или�%странения�нар%шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими�%быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд%�Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п%тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол%чения.
5.6.�В�сл%чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п%тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с%дебном

поряд�е,�%становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др%�ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем%�До�овор%,

об%словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных�%словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др%�ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос%дарственных�ор�анов.

6.�ИЗМЕНЕНИЕ,�РАСТОРЖЕНИЕ�И�ПРЕКРАЩЕНИЕ�ДОГОВОРА
6.1.�Условия�до�овора�мо�%т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении

%словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл%чаев,�пред%смотренных
п%н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном%�расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след%ющих�сл%чаях,�признаваемых�Сторонами
с%щественными�нар%шениями�%словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв%х)�раз�подряд�по�истечении�%становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн%ю�плат%,
независимо�от�ее�послед%юще�о�внесения.

6.2.2.��При�%мышленном�или�неосторожном�%х%дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл%чае�невыполнения�Арендатором�%словий�п%н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред%смотренно�о�п%н�том�6.2�До�овора,�%�Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор%�в�сл%чаях,�%�азанных�в�подп%н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.�ПРОЧИЕ�УСЛОВИЯ�ДОГОВОРА
7.1.�До�овор�вст%пает�в�сил%�со�дня�е�о��ос%дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос%ществляющем��ос%дарственн%ю�ре�истрацию

прав�на�недвижимое�им%щество�и�сдело��с�ним.
7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов%ю�юридичес�%ю�сил%,�по�одном%�э�земпляр%�для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос%ществляюще�о��ос%дарственн%ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им%щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред%смотрено�до�овором,�Стороны�р%�оводств%ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.�РЕКВИЗИТЫ�СТОРОН.

________________________________������������������������_____________________________
м.п.

Приложения���До�овор%:
Кадастровый�паспорт�земельно�о�%част�а�(�2�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Ман-

сийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

 

тел. 2-15-18, 93-779 
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3365
Об� &тверждении� Административно�о� ре�ламента� ос&ществления

м&ниципально�о��онтроля�за��использованием�и�охраной�недр�при�добыче
общераспространенных� полезных� ис�опаемых,� а� та�же� при� строительстве
подземных� соор&жений,� не� связанных� с� добычей� полезных� ис�опаемых,

на� территории� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�За�оном�Российс�ой�Федерации�от�21.02.1992�№2395-1�«О�недрах»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-
ФЗ��«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)
и�м%ниципально�о��онтроля»,�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об�%тверждении�Правил
под�отов�и�ор�анами��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�ор�анами�м%ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения
плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры
от�17.10.2005�№82-оз�«О�пользовании�%част�ами�недр�местно�о�значения�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–
Ю�ры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и�%твер-
ждении�административных�ре�ламентов�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�административный�ре�ламент�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при
добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей
полезных�ис�опаемых,�на�территории��орода�Ко�алыма.

2.�Отдел%�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое�%правление�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем%,�е�о�ре�визиты,�и�сро�и,�пред%смотренные�распоряжением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м%ниципальных�нормативно-правовых
а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а–Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос%дарственной�ре�истрации
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нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г%бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры.

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем%�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации

�орода
Ко�алыма
от
18.11.2015
№3365

Административный� ре�ламент
ос&ществления� м&ниципально�о� �онтроля� за� использованием� и� охраной
недр� при� добыче� общераспространенных� полезных� ис�опаемых,� а� та�же
при� строительстве� подземных� соор&жений,� не� связанных� с� добычей

полезных� ис�опаемых,� на� территории� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1. Административный�ре�ламент�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче
общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей�полезных
ис�опаемых,�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�Административный�ре�ламент)�%станавливает�сро�и�и�последовательность
административных�процед%р�и�административных�действий�по�ос%ществлению�м%ниципально�о��онтроля�за�использованием�и�охра-
ной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных
с�добычей�полезных�ис�опаемых,�в��раницах��орода�Ко�алыма,�в�целях�соблюдения�юридичес�ими�лицами,�индивид%альными�пред-
принимателями�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры,�м%ниципаль-
ных�правовых�а�тов�в�сфере�недропользования.

1.2.�Наименование�м%ниципальной�ф%н�ции:
М%ниципальный��онтроль�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же

при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых,�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее
-�м%ниципальный��онтроль).

1.3�Наименование�ор�ана�местно�о�само%правления,�ос%ществляюще�о�м%ниципальный��онтроль:�Администрация��орода�Ко�а-
лыма.

Уполномоченным�ор�аном�на�ос%ществление�м%ниципально�о��онтроля�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма�является�отдел
м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�отдел�м%ниципально�о��онтроля),�перечень�специалистов,�ос%-
ществляющих�ф%н�ции�м%ниципально�о��онтроля�%тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.4�При�ос%ществлении�м%ниципально�о��онтроля�отдел�м%ниципально�о��онтроля�ос%ществляет�взаимодействие�со�след%ющими
ор�анами�и�ор�анизациями:

а)�с�ор�анами��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора),�в�том�числе:
-�про�%рат%ра��орода�Ко�алыма;
-�Сл%жба�по��онтролю�и�надзор%�в�сфере�охраны�о�р%жающей�среды,�объе�тов�животно�о�мира�и�лесных�отношений�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры.
б)�с�э�спертами,�э�спертными�ор�анизациями.
1.5�Перечень�нормативных�правовых�а�тов,�ре�%лир%ющих�исполнение�м%ниципально�о��онтроля�в��раницах��орода�Ко�алым:
-�За�он�Российс�ой�Федерации�от�21.02.1992�№2395-I�«О�недрах»�(«Российс�ая��азета»,�от�05.05.1992�№102);
-�Федеральный�за�он�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само%правления�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(«Российс�ая��азета»�от�08.10.2003�№202);
-�Федеральный�за�он�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации»�(«Российс�ая

�азета»�от�05.05.2006�№95);
-�Федеральный�за�он�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ще-

ствлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онтроля»�(«Российс�ая��азета»�от�30.12.2008�№266)�(далее�–
За�он�№294-ФЗ);

-�Постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010�№489�«Об�%тверждении�Правил�под�отов�и�ор�анами��о-
с%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�ор�анами�м%ниципально�о��онтроля�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юриди-
чес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей»�(«Собрание�за�онодательства�Российс�ой�Федерации»,�12.07.2010�№28,�ст.�3706);

-�При�аз�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Феде-
рально�о�за�она�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��он-
троля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онтроля»�(«Российс�ая��азета»�от�14.05.2009�№85);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�от�18.04.1996�№15-оз�«О�недропользовании»�(«Новости�Ю�ры»�от�15.01.2005
№3);

-�За�он�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�от�17.10.2005�№82-оз�«О�пользовании�%част�ами�недр�местно�о�значения
на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р%�а�–�Ю�ры»�от�31.10.2005,�№10,�стр.�1103);

-�распоряжение�Министерства�природных�рес%рсов�Российс�ой�Федерации�и�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р%�а�-�Ю�ры�от�22.09.2005�№66-р/496-рп�«Об�%тверждении�перечня�общераспространенных�полезных�ис�опаемых�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры»�(«Российс�ая��азета»�от�11.10.2005�№227);

-�постановление�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�-�Ю�ры�от�02.03.2012�№85-п�«О�разработ�е�и�%твержде-
нии�административных�ре�ламентов�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля»�(«Собрание�за�онодательства�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры»�от�15.03.2012�№3,�ст.�212);

-�Устав��орода�Ко�алыма,�принят�решением�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�09.09.1996�№62�(«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�12.08.2005
№32);

-�настоящий�Административный�ре�ламент.
1.6�Предметом�м%ниципально�о��онтроля�является�провер�а�соблюдения�юридичес�ими�лицами,�индивид%альными�предпринима-

телями�обязательных�требований�в�области�использования�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же
при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых.

М%ниципальный��онтроль�ос%ществляется�п%тем�проведения�плановых�и�внеплановых�проверо�,�а�та�же�плановых�(рейдовых)
осмотров.

1.7.�Права�и�обязанности�должностных�лиц�отдела�м%ниципально�о��онтроля�при�ос%ществлении�м%ниципально�о��онтроля.
Проведение�м%ниципально�о��онтроля�ос%ществляется�толь�о�теми�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля,

�оторые�%�азаны�в�распоряжении��лавы��орода�Ко�алыма�о�назначении�провер�и.
1.7.1.�Должностные�лица�отдела�м%ниципально�о��онтроля�в�поряд�е,�%становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,

при�ос%ществлении�м%ниципально�о��онтроля�имеют�право:
-�запрашивать�и�пол%чать�на�основании�мотивированных�письменных�запросов�от�ор�анов��ос%дарственной�власти,�ор�анов

местно�о�само%правления,�юридичес�их�лиц,�индивид%альных�предпринимателей�и��раждан�информацию�и�до�%менты,�необходимые
для�провер�и�соблюдения�обязательных�требований.�До�%менты�мо�%т�быть�предоставлены�на�б%мажном�носителе�и�(или)�в�форме
эле�тронных�до�%ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью;

-�беспрепятственно�по�предъявлении�сл%жебно�о�%достоверения�и��опии�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�на-
значении�провер�и�проводить�обследования�использ%емых�зданий,�помещений,�соор%жений,�техничес�их�средств�и�обор%дования,
а�та�же�проводить�необходимые�исследования,�испытания,�э�спертизы,�расследования�и�др%�ие�мероприятия�по��онтролю;

-�выдавать�юридичес�им�лицам,�индивид%альным�предпринимателям�предписания�об�%странении�выявленных�нар%шений�обяза-
тельных�требований;

-�направлять�в�%полномоченные�ор�аны�материалы,�связанные�с�нар%шениями�обязательных�требований,�для�решения�вопросов
о�возб%ждении�дел�об�административных�правонар%шениях,�%�оловных�дел�по�призна�ам�прест%плений;

-�пол%чать�от�проверяемых�индивид%альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц�письменные�пояснения�(объяснения)�по�вопро-
сам,�возни�шим�в�ходе�проведения�мероприятий�по�м%ниципальном%��онтролю;

-�ос%ществлять�мероприятия,�направленные�на�пред%преждение�возни�новения�нар%шений�в�области�использования�недр�при
добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей
полезных�ис�опаемых,�ор�анизациями;

-�составлять�а�ты�проверо��по�рез%льтатам�проверо��или�повторных�проверо��соблюдения�за�онодательства�в�области�исполь-
зования�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не
связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых.

1.7.2.�Должностные�лица�отдела�м%ниципально�о��онтроля�при�ос%ществлении�м%ниципально�о��онтроля�обязаны:
-�своевременно�и�в�полной�мере�исполнять�предоставленные�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пол-

номочия�по�пред%преждению,�выявлению�и�пресечению�нар%шений�обязательных�требований�в�области�использования�недр�при
добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей
полезных�ис�опаемых;

-�соблюдать�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�права�и�за�онные�интересы�юридичес�их�лиц,�индивид%альных�предпри-
нимателей�в�отношении��оторых�проводится�провер�а;

-�проводить�провер�%�на�основании�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�проводить�провер�%�толь�о�во�время�исполнения�сл%жебных�обязанностей,�выездн%ю�провер�%�толь�о�при�предъявлении�сл%жеб-

ных�%достоверений,��опии�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�проведении�провер�и;
-�не�препятствовать�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индиви-

д%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�прис%тствовать�при�проведении�провер�и�и�давать�разъяснения
по�вопросам,�относящимся���предмет%�провер�и;

-�предоставлять�по�выбор%�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,
индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя,�прис%тств%юще�о�при�проведении�провер�и,�информацию
и�до�%менты,�относящиеся���предмет%�провер�и�в�форме�эле�тронных�до�%ментов,�подписанных�%силенной��валифицированной
эле�тронной�подписью,�и�(или)�до�%ментов�на�б%мажном�носителе;

-�зна�омить�р%�оводителя,�иное�должностное�лицо�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о
предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя�с�рез%льтатами�провер�и;

-�%читывать�при�определении�мер,�принимаемых�по�фа�там�выявленных�нар%шений,�соответствие�%�азанных�мер�тяжести�нар%-

шений,�их�потенциальной�опасности�для�жизни,�здоровья�людей,�для�животных,�растений,�о�р%жающей�среды,�объе�тов��%льт%рно�о
наследия�(памятни�ов�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,�для�возни�новения�чрезвы-
чайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�не�доп%с�ать�необоснованное�о�раничение�прав�и�за�онных�интересов
�раждан,�в�том�числе�индивид%альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц;

-�до�азывать�обоснованность�своих�действий�при�их�обжаловании�юридичес�ими�лицами,�индивид%альными�предпринимателями
в�поряд�е,�%становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

-�соблюдать�сро�и�проведения�провер�и,�%становленные�настоящим�Административным�ре�ламентом;
-�не�требовать�от�юридичес�их�лиц,�индивид%альных�предпринимателей�до�%менты�и�иные�сведения,�представление��оторых�не

пред%смотрено�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
-�перед�началом�проведения�выездной�провер�и�по�просьбе�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�пред-

ставителя�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя�озна�омить�их�с�положени-
ями�настояще�о�Административно�о�ре�ламента;

-�ос%ществлять�запись�о�проведенной�провер�е�в�ж%рнале�%чета�проверо�.
1.7.3.�При�проведении�провер�и�должностные�лица�отдела�м%ниципально�о��онтроля�не�вправе:
а)�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами,�если�та�ие

требования�не�относятся���полномочиям�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля,�от�имени�действ%ют�эти�должностные�лица;
-�проверять�выполнение�требований,�%становленных�нормативными�правовыми�а�тами�ор�анов�исполнительной�власти�СССР�и

РСФСР�и�не�соответств%ющих�за�онодательств%�Российс�ой�Федерации;
-�проверять�выполнение�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами,�не�оп%бли-

�ованными�в�%становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е;
б)�ос%ществлять�планов%ю�или�внепланов%ю�выездн%ю�провер�%�в�сл%чае�отс%тствия�при�ее�проведении�р%�оводителя,�ино�о

должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномочен-
но�о�представителя,�за�ис�лючением�сл%чая�проведения�та�ой�провер�и�по�основанию,�пред%смотренном%�подп%н�том�«б»�п%н�та�2
части�2�статьи�10�За�она�№294-ФЗ;

в)�требовать�представления�до�%ментов�и�информации,�образцов�прод%�ции,�проб�обследования�объе�тов�о�р%жающей�среды�и
объе�тов�производственной�среды,�если�они�не�являются�объе�тами�провер�и�или�не�относятся���предмет%�провер�и,�а�та�же
изымать�ори�иналы�та�их�до�%ментов;

�)�отбирать�образцы�прод%�ции,�пробы�обследования�объе�тов�о�р%жающей�среды�и�объе�тов�производственной�среды�для�про-
ведения�их�исследований,�испытаний,�измерений�без�оформления�прото�олов�об�отборе�%�азанных�образцов,�проб�по�%становлен-
ной�форме�и�в��оличестве,�превышающем�нормы,�%становленные�национальными�стандартами,�правилами�отбора�образцов,�проб
и�методами�их�исследований,�испытаний,�измерений,�техничес�ими�ре�ламентами�или�действ%ющими�до�дня�их�вст%пления�в�сил%
иными�нормативными�техничес�ими�до�%ментами�и�правилами�и�методами�исследований,�испытаний,�измерений;

д)�распространять�информацию,�пол%ченн%ю�в�рез%льтате�проведения�провер�и�и�составляющ%ю��ос%дарственн%ю,��оммерчес�%ю,
сл%жебн%ю,�ин%ю�охраняем%ю�за�оном�тайн%,�за�ис�лючением�сл%чаев,�пред%смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

е)�превышать�%становленные�сро�и�проведения�провер�и;
ж)�ос%ществлять�выдач%�юридичес�им�лицам,�индивид%альным�предпринимателям�предписаний�или�предложений�о�проведении

за�их�счет�мероприятий�по��онтролю.
1.8.�Права�и�обязанности�лиц,�в�отношении��оторых�ос%ществляются�мероприятия�м%ниципально�о��онтроля.
1.8.1.�Р%�оводитель,�иное�должностное�лицо�или�%полномоченный�представитель�юридичес�о�о�лица,�индивид%альный�предприни-

матель,�е�о�%полномоченный�представитель,�в�отношении��оторых�ос%ществляются�мероприятия�по��онтролю,�имеют�право:
-�непосредственно�прис%тствовать�при�проведении�провер�и,�давать�объяснения�по�вопросам,�относящимся���предмет%�провер�и;
-�пол%чать�от�отдела�м%ниципально�о��онтроля,�е�о�должностных�лиц�информацию,��оторая�относится���предмет%�провер�и�в�форме

эле�тронных�до�%ментов,�подписанных�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью,�и�(или)�до�%ментов�на�б%мажном�но-
сителе�и�предоставление��оторой�пред%смотрено�За�оном�№294-ФЗ;

-�зна�омиться�с�рез%льтатами�провер�и�и�%�азывать�в�а�те�провер�и�о�своем�озна�омлении�с�рез%льтатами�провер�и,�со�ласии
или�несо�ласии�с�ними,�а�та�же�с�отдельными�действиями�должностных�лиц�отдела�м%ниципально�о��онтроля;

-�обжаловать�действия�(бездействие)�должностных�лиц�отдела�м%ниципально�о��онтроля,�повле�шие�за�собой�нар%шение�прав
юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�при�проведении�провер�и,�в�административном�и�(или)�с%дебном�поряд�е�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

-�вести�ж%рнал�%чета�проверо��по�типовой�форме,�%становленной�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�%полномоченным
Правительством�Российс�ой�Федерации.�Ж%рнал�%чета�проверо��должен�быть�прошит,�прон%мерован�и�%достоверен�печатью�юриди-
чес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�(при�наличии�печати);

-�привле�ать�Уполномоченно�о�при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по�защите�прав�предпринимателей�либо�%полномоченно�о
по�защите�прав�предпринимателей�в�с%бъе�те�Российс�ой�Федерации���%частию�в�провер�е.

1.8.2.�Р%�оводитель,�иное�должностное�лицо�или�%полномоченный�представитель�юридичес�о�о�лица,�индивид%альный�предприни-
матель,�е�о�%полномоченный�представитель�при�проведении�провер�и�обязан:

-�обеспечить�прис%тствие�р%�оводителей,�иных�должностных�лиц�или�%полномоченных�представителей�юридичес�о�о�лица,�индиви-
д%альные�предприниматели�лично�прис%тствовать�или�обеспечить�прис%тствие�%полномоченных�представителей,�ответственных�за�ор�а-
низацию�и�проведение�мероприятий�по�выполнению�обязательных�требований,�являющихся�предметом�м%ниципально�о��онтроля;

-�представить�должностным�лицам�отдела�м%ниципально�о��онтроля,�проводящим�выездн%ю�провер�%,�возможность�озна�омиться
с�до�%ментами,�связанными�с�целями,�задачами�и�предметом�выездной�провер�и�в�сл%чае,�если�выездной�провер�е�не�предшество-
вало�проведение�до�%ментарной�провер�и;

-�обеспечить�дост%п�проводящих�выездн%ю�провер�%�должностных�лиц�отдела�м%ниципально�о��онтроля�на�территорию,�в�исполь-
з%емые�при�ос%ществлении�деятельности�здания,�строения,�соор%жения,�помещения,���использ%емым�техничес�им�средствам�и
обор%дованию;

-�представлять�для�рассмотрения�в�ходе�проведения�до�%ментарной�провер�и�до�%менты,�%�азанные�в�мотивированном�запросе
отдела�м%ниципально�о��онтроля,�в�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�е�о�пол%чения.�До�%менты�мо�%т�быть�предоставлены�на
б%мажном�носителе�и�(или)�в�форме�эле�тронных�до�%ментов,�подписанных�эле�тронной�подписью;

-�в�%становленные�сро�и�%странить�выявленные�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля�нар%шения�обязательных
требований.

1.9.�Описание�рез%льтата�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции.
Рез%льтатом�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции�является�а�т�провер�и,�в��оторый�в�лючаются�выявленные�призна�и�нар%шений

обязательных�требований�в�области�использования�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�стро-
ительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых�или�%станавливается�отс%тствие�та�их�призна�ов.

В�сл%чае�выявления�при�проведении�провер�и�нар%шений�юридичес�им�лицом,�индивид%альным�предпринимателем�обязательных
требований�должностные�лица�отдела�м%ниципально�о��онтроля,�в�пределах�полномочий,�пред%смотренных�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации:

-�выдают�предписание�юридичес�ом%�лиц%,�индивид%альном%�предпринимателю�об�%странении�выявленных�нар%шений�с�%�азани-
ем�сро�ов�их�%странения;

-�принимают�меры�по��онтролю�за�%странением�выявленных�нар%шений,�их�пред%преждению,�при�обнар%жении�достаточных�фа�-
тов,�%�азывающих�на�административное�правонар%шение,�материалы�направляются�в�ор�аны,�%полномоченные�ос%ществлять�про-
изводство�по�делам�об�административных�правонар%шениях.

2.�Требования���поряд�%�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции

2.1.�Порядо��информирования�об�исполнении�м%ниципальной�ф%н�ции.
2.1.1.�Сведения�об�отделе�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма:
-�место�нахождения:�628481,�Ханты-Мансийс�ий�автономный���������о�р%��-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�народов,�7,��абинет,

№125,�№222;
-��рафи��работы:�ежедневно�с�8.30�до�17.00,�обеденный�перерыв�с�12.30�до�14.00�часов,�выходные�дни�-�с%ббота,�вос�ресенье;
-�адрес�эле�тронной�почты:�tatyana.medvedeva@admkogalym.ru;
-�телефон:�8�(34667)�9-35-29;
-� официальный� сайт� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� информационно� -� теле�омм%ни�ационной� сети� «Интернет»

(www.admkogalym.ru);
2.1.2.�Пол%чение�информации�заинтересованными�лицами�по�вопросам�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции,�сведений�о�ходе�ее

исполнения�возможно�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм%ни�ационной�сети�«Ин-
тернет»,�в�средствах�массовой�информации,�а�та�же�в�федеральной��ос%дарственной�информационной�системе�«Единый�портал
�ос%дарственных�и�м%ниципальных�%сл%��(ф%н�ций)».

2.1.3.�На�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно�-�теле�омм%ни�ационной�сети�«Интернет»�раз-
мещается�след%ющая�информация�об�исполнении�ф%н�ции�по�м%ниципальном%��онтролю:

-�извлечения�из�те�ста�за�онодательных�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�содержащих�нормы,�ре�%лир%ющие�деятельность�по
исполнению�м%ниципальной�ф%н�ции;

-�Административный�ре�ламент�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�на�территории�м%ниципально�о�образования��ород
Ко�алым;

-�сведения�о�местонахождении�Администрации��орода�Ко�алыма�(отдел�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алы-
ма),��рафи��работы,��онта�тные�телефоны,�адреса�эле�тронной�почты�е�о�должностных�лиц;

-�планы�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей;
-�порядо��информирования�об�исполнении�м%ниципальной�ф%н�ции;
-�порядо��обжалования�действий�(бездействия)�должностно�о�лица,�принимаемо�о�им�решения�при�исполнении�м%ниципальной

ф%н�ции;
-�информация�о�рез%льтатах�исполнения�ф%н�ции�по�м%ниципальном%��онтролю;
-�иная�информация�по�вопросам�м%ниципально�о��онтроля,�ос%ществляемо�о�на�территории�м%ниципально�о�образования��ород

Ко�алым.
При�изменении�информации�по�исполнению�м%ниципальной�ф%н�ции�ос%ществляется�ее�периодичес�ое�обновление.
2.1.4.�Информация�о�поряд�е�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции�предоставляется�отделом�м%ниципально�о��онтроля�Админис-

трации��орода�Ко�алым:
-�по�письменным�обращениям�юридичес�их�лиц�индивид%альных�предпринимателей;
-�по�телефон%;
-�по�эле�тронной�почте;
-�при�личном�обращении;
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-�посредством�п%блично�о�%стно�о�информирования;
-�посредством�размещения�в�информационно-теле�омм%ни�ационных�сетях�обще�о�пользования�(в�том�числе�в�сети�«Интернет»),

п%бли�ации�в�средствах�массовой�информации,�издания�информационных�материалов;
-�посредством�использования�федеральной��ос%дарственной�информационной�системы�«Единый�портал��ос%дарственных�и�м%-

ниципальных�%сл%��(ф%н�ции)»;
-�посредством�размещения�на�информационном�стенде�отдела�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.
На�информационном�стенде�размещается�след%ющая�информация:
-�порядо��ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�и�сро�и�выполнения�отдельных�административных�действий;
-�перечень�до�%ментов,�необходимых�для�предоставления�м%ниципальных�ф%н�ций;
-�бло�-схема�описания�административно�о�процесса�по�ос%ществлению�м%ниципально�о��онтроля,�со�ласно�приложению�№2��

настоящем%�Административном%�ре�ламент%.
2.1.5.�В�сл%чае�если�должностное�лицо�отдела�м%ниципально�о��онтроля�не�может�ответить�на�вопрос�самостоятельно,�он�может

предложить�заинтересованном%�лиц%�обратиться�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�письменно�или�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,
либо�назначить�др%�ое�%добное�для�заинтересованно�о�лица�время�для�пол%чения�информации.

2.1.6.�Время�ожидания�при�индивид%альном��онс%льтировании�в�ходе�лично�о�обращения�не�может�превышать�15�мин%т.
2.1.7.�Индивид%альное��онс%льтирование�при�обращении�по�телефон%�ос%ществляется�не�более�10�мин%т.
2.1.8.�Ответ�на�телефонный�звоно��начинается�с�информации�о�наименовании�ор�ана,�в��оторый�обратился�заявитель,�фамилии,

имени,�отчестве�(последнее�при�наличии)�и�должности�специалиста,�принявше�о�телефонный�звоно�.
2.1.9.�Во�время�индивид%ально�о��онс%льтирования�по�телефон%�должностное�лицо�отдела�м%ниципально�о��онтроля�должен

избе�ать�«параллельных»�раз�оворов�с�о�р%жающими�людьми�и�не�может�прерывать�раз�овор�по�причине�пост%пления�др%�о�о�теле-
фонно�о�звон�а.

2.2.�Сро��исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции.
2.2.1.�Сро�и�проведения�плановых�проверо��%станавливаются�в�еже�одных�планах�проведения�плановых�проверо�.�Сро�и�прове-

дения�внеплановых�проверо��%станавливаются�распоряжениями�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.2.2.�Сро��проведения�провер�и�не�может�превышать�двадцать�рабочих�дней.�В�отношении�одно�о�с%бъе�та�мало�о�предприни-

мательства�общий�сро��проведения�плановой�выездной�провер�и�не�может�превышать�пятьдесят�часов�для�мало�о�предприятия�и
пятнадцати�часов�для�ми�ропредприятия�в��од.

2.2.3.�В�ис�лючительных�сл%чаях,�связанных�с�необходимостью�проведения�сложных�и�(или)�длительных�исследований,�испытаний,
специальных�э�спертиз�и�расследований�на�основании�мотивированных�предложений�должностные�лица�отдела�м%ниципально�о
�онтроля,�проводящие�выездн%ю�планов%ю�провер�%,�сро��проведения�выездной�плановой�провер�и�может�быть�продлён�распоря-
жением�Администрации��орода�Ко�алыма,�но�не�более�чем�на�двадцать�рабочих�дней,�в�отношении�малых�предприятий,�ми�ропред-
приятий�не�более�чем�на�пятнадцать�часов�с�мотивированным�обоснованием�причин�продления�сро�а.

2.3.�Плата�с�заявителя�при�ос%ществлении�м%ниципальной�ф%н�ции�не�взимается.

3.�Состав,�последовательность�и�сро�и�выполнения
административных�процед%р�(действий),�требования���поряд�%
их�выполнения,�в�том�числе�особенности�выполнения
административных�процед%р�(действий)�в�эле�тронной�форме

3.1.�Исполнение�м%ниципальной�ф%н�ции�в�лючает�в�себя�след%ющие�административные�процед%ры:
а)�планирование�проверо�;
б)�под�отов�а���проведению�и�проведение�проверо��(плановых,�внеплановых);
в)�оформление�рез%льтатов�проверо�;
�)�принятие�мер�по�рез%льтатам�проведенной�провер�и.
3.2.�Административная�процед%ра�-�планирование�проверо�.
3.2.1.�Отделом�м%ниципально�о��онтроля�ос%ществляются�след%ющие�административные�действия:
а)�разработ�а�прое�тов��одово�о�плана�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�по

основаниям,�%становленным�действ%ющим�за�онодательством;
б)�направление�в�поряд�е,�%становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации,�прое�тов��одовых�планов�проведения�плано-

вых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�в�про�%рат%р%��орода�Ко�алыма�в�сро��до�1�сентября��ода,
предшеств%юще�о��од%�проведения�плановых�проверо�;

в)�доработ�а�в�соответствии�с�предложениями�про�%рат%ры�и�%тверждение�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма
�одово�о�плана�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�до�1�ноября��ода,�предше-
ств%юще�о��од%�проведения�плановых�проверо�;

�)�размещение�%твержденно�о��одово�о�плана�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринима-
телей�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно�-�теле�омм%ни�ационной�сети�«Интернет»�до�1
де�абря��ода,�предшеств%юще�о��од%�проведения�плановых�проверо�.

Лицом,�ответственным�за�выполнение�%�азанных�административных�действий,�является�начальни��отдела�м%ниципально�о��онт-
роля�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.2.2.�Рез%льтатом�административной�процед%ры�является�подписание��лавой��орода�Ко�алыма�распоряжения�об�%тверждении
�одово�о�плана�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей.

3.3.�Административная�процед%ра�-�под�отов�а���проведению�и�проведение�провер�и�(плановой,�внеплановой).
3.3.1.�Данная�административная�процед%ра�в�лючает�в�себя�след%ющие�административные�действия:
а)�под�отов�а���провер�е;
б)�проведение�провер�и�(плановой,�внеплановой).
3.3.2.�Административное�действие�–�под�отов�а���провер�е.
3.3.2.1.�Основанием�для�начала�под�отов�и���плановой�провер�е�является�в�лючение�провер�и�юридичес�их�лиц,�индивид%альных

предпринимателей�в�соответств%ющий�%твержденный��одовой�план�проведения�плановых�проверо�.
3.3.2.2.�Основаниями�для�начала�под�отов�и���внеплановой�провер�е�является:
а)�истечение�сро�а�исполнения�юридичес�им�лицом,�индивид%альным�предпринимателем�ранее�выданно�о�предписания�об�%ст-

ранении�выявленно�о�нар%шения�обязательных�требований�и�(или)�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами;
б)�пост%пление�в�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля�обращений�и�заявлений��раждан,�в�том�числе�индивид%альных�предпринимате-

лей,�юридичес�их�лиц,�информации�от�ор�анов��ос%дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само%правления,�из�средств�массовой
информации�о�след%ющих�фа�тах:

-�возни�новение�%�розы�причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,�объе�там
�%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,�а�та�же�%�розы
чрезвычайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;

-�причинение�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,�объе�там��%льт%рно�о�наследия
(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,�а�та�же�возни�новение�чрезвычайных
сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера;

в)�при�аз�(распоряжение)�р%�оводителя�ор�ана��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора),�изданный�в�соответствии�с�пор%чениями
Президента�Российс�ой�Федерации,�Правительства�Российс�ой�Федерации�и�на�основании�требования�про�%рора�о�проведении
внеплановой�провер�и�в�рам�ах�надзора�за�исполнением�за�онов�по�пост%пившим�в�ор�аны�про�%рат%ры�материалам�и�обращениям.

3.3.2.3.�Прое�т�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�назначении�провер�и�разрабатывается�должностным�лицом
отдела�м%ниципально�о��онтроля,�ответственным�за�е�о�под�отов�%,�распоряжение�подписывается��лавой��орода�Ко�алыма.

3.3.2.4.�О�проведении�плановой�провер�и�проверяемое�лицо�%ведомляется�отделом�м%ниципально�о��онтроля�не�позднее�чем�в
течение�трех�рабочих�дней�до�начала�ее�проведения�посредством�направления��опии�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма
о�начале�проведения�плановой�провер�и�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении�или�иным�дост%пным�спо-
собом.

3.3.2.5.�О�проведении�внеплановой�выездной�провер�и,�за�ис�лючением�внеплановой�выездной�провер�и,�основания�проведе-
ния��оторой�%�азаны�в�п%н�те�2�части�2�статьи�10�За�она�№294-ФЗ,�проверяемое�лицо�%ведомляется�отделом�м%ниципально�о
�онтроля�не�менее�чем�за�двадцать�четыре�часа�до�начала�ее�проведения�любым�дост%пным�способом.

3.3.2.6.�В�сл%чае,�если�в�рез%льтате�деятельности�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�причинен�или�причиня-
ется�вред�жизни,�здоровью��раждан,�вред�животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,�объе�там��%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам
истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�безопасности��ос%дарства,�а�та�же�возни�ли�или�мо�%т�возни�н%ть�чрезвычай-
ные�сит%ации�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�предварительное�%ведомление�юридичес�их�лиц,�индивид%альных�предпринима-
телей�о�начале�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�не�треб%ется.

3.3.2.7.�Внеплановая�выездная�провер�а�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�может�быть�проведена�по�ос-
нованиям,�%�азанным�в�п.п.�«в»�п.3.3.2.2,�после�со�ласования�отделом�м%ниципально�о��онтроля�с�про�%рат%рой��орода�Ко�алыма.

3.3.2.8.�В�день�подписания�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�проведении�внеплановой�выездной�провер�и�юри-
дичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,�в�целях�со�ласования�ее�проведения,�отдел�м%ниципально�о��онтроля�пред-
ставляет�либо�направляет�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении�или�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента,
подписанно�о�%силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью,�в�про�%рат%р%��орода�Ко�алыма�заявление�о�со�ласовании
проведения�внеплановой�выездной�провер�и.�К�этом%�заявлению�прила�аются��опия�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�о�проведении�внеплановой�выездной�провер�и�и�до�%менты,��оторые�содержат�сведения,�посл%жившие�основанием�ее�прове-
дения.

3.3.2.9.�Проведение�внеплановой�провер�и�ос%ществляется�после�пол%чения�из�про�%рат%ры��орода�Ко�алыма�со�ласования�её
проведения�в�письменной�форме.�В�сл%чае�пол%чения�от�аза�про�%рора��орода�или�е�о�заместителя�в�со�ласовании�проведения
внеплановой�провер�и,�%�азанная�провер�а�ор�аном�м%ниципально�о��онтроля�не�проводится,�распоряжение�Администрации��орода
Ко�алыма�о�её�проведении�отменяется.

3.3.2.10.�Решение�про�%рора�или�е�о�заместителя�о�со�ласовании�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�или�об�от�азе�в
со�ласовании�ее�проведения�может�быть�обжаловано�вышестоящем%�про�%рор%�или�в�с%д.

3.3.2.11.�Критерием�принятия�решения�по�административном%�действию�является�наличие�оснований�для�проведения�провер�и.
3.3.2.12.�Рез%льтатом�административно�о�действия�является�издание�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�назна-

чении�провер�и�и�%ведомление�проверяемых�лиц�о�назначении�проведения�провер�и�(за�ис�лючением�сл%чаев,��о�да�та�ое�%ведом-
ление�Федеральным�за�оном��������№294-ФЗ�не�пред%смотрено).

3.3.2.13.�Фи�сацией�рез%льтата�выполнения�административной�процед%ры�является�запись�(отмет�а)�проверяемо�о�лица�(е�о
представителя)�об�озна�омлении�с�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�о�назначении�провер�и�в��опии�распоряжении
или�почтовое�%ведомление�с�отмет�ой�о�вр%чении�им�та�о�о�распоряжения,�или�иным�дост%пным�способом.

3.3.3.�Административное�действие�–�проведение�провер�и�(плановой,�внеплановой).

3.3.3.1.�Основанием�для�начала�административно�о�действия�является�распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�о�назна-
чении�провер�и.

3.3.3.2.�Провер�а�проводится�должностным�лицом�отдела�м%ниципально�о��онтроля,�%�азанным�в�распоряжении�Администрации
�орода�Ко�алыма�о�назначении�провер�и.

3.3.3.3.�Провер�и�проводятся�в�форме�до�%ментарной�и�(или)�выездной�провер�и,�в�поряд�е,�%становленном�За�оном�№294-ФЗ,
настоящим�Административным�ре�ламентом.

3.3.3.4.�Предметом�до�%ментарной�провер�и�являются�сведения,�содержащиеся�в�до�%ментах�юридичес�о�о�лица,�индивид%аль-
но�о�предпринимателя,�%станавливающих�их�ор�анизационно-правов%ю�форм%,�права�и�обязанности,�до�%менты,�использ%емые�при
ос%ществлении�их�деятельности�и�связанные�с�исполнением�ими�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ници-
пальными�правовыми�а�тами,�исполнением�предписаний�и�постановлений�ор�анов�м%ниципально�о��онтроля.

3.3.3.5.�До�%ментарная�провер�а�проводится�по�мест%�нахождения�отдела�м%ниципально�о��онтроля.
3.3.3.6.�В�процессе�проведения�до�%ментарной�провер�и�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля�в�перв%ю�оче-

редь�рассматриваются�до�%менты�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,�имеющиеся�в�распоряжении�отдела�м%-
ниципально�о��онтроля,�в�том�числе�%ведомления�о�начале�ос%ществления�отдельных�видов�предпринимательс�ой�деятельности,
а�ты�предыд%щих�проверо�,�материалы�рассмотрения�дел�об�административных�правонар%шениях�и�иные�до�%менты�о�рез%льтатах
ос%ществления�в�отношении�этих�лиц�м%ниципально�о��онтроля.

3.3.3.7.�В�сл%чае,�если�достоверность�сведений,�содержащихся�в�до�%ментах,�имеющихся�в�распоряжении�отдела�м%ниципально�о
�онтроля,�вызывает�обоснованные�сомнения,�либо�эти�сведения�не�позволяют�оценить�исполнение�юридичес�им�лицом,�индивид%-
альным�предпринимателем�обязательных�требований�или�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами,�должно-
стные�лица�отдела�м%ниципально�о��онтроля�направляют�в�адрес�проверяемо�о�лица�мотивированный�запрос�с�требованием�пред-
ставить�иные,�необходимые�для�рассмотрения�в�ходе�проведения�до�%ментарной�провер�и�до�%менты.�К�запрос%�прила�ается�заве-
ренная�печатью��опия�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�проведении�до�%ментарной�провер�и.

3.3.3.8.�В�течение�десяти�рабочих�дней�со�дня�пол%чения�мотивированно�о�запроса�юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предпри-
ниматель�обязаны�направить�в�отдел�м%ниципально�о��онтроля�%�азанные�в�запросе�до�%менты.�У�азанные�в�запросе�до�%менты
представляются�в�виде��опий,�заверенных�печатью�(при�ее�наличии)�и�соответственно�подписью�индивид%ально�о�предпринимателя,
е�о�%полномоченно�о�представителя,�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�юридичес�о�о�лица.�Юридичес�ое�лицо,�индивид%аль-
ный�предприниматель�вправе�представить�%�азанные�в�запросе�до�%менты�в�форме�эле�тронных�до�%ментов�подписанных�%силенной
�валифицированной�эле�тронной�подписью�в�поряд�е,�определяемом�Правительством�Российс�ой�Федерации.

3.3.3.9.�В�сл%чае�если�в�ходе�до�%ментарной�провер�и�выявлены�ошиб�и�и�(или)�противоречия�в�представленных�проверяемым
лицом�до�%ментах�либо�несоответствие�сведений,�содержащихся�в�этих�до�%ментах,�сведениям,�содержащимся�в�имеющихся�%
ор�ана�м%ниципально�о��онтроля�до�%ментах�и�(или)�пол%ченным�в�ходе�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля,�информация�об
этом�направляется�юридичес�ом%�лиц%,�индивид%альном%�предпринимателю�с�требованием�представить�в�течение�десяти�рабочих
дней�необходимые�пояснения�в�письменной�форме.

3.3.3.10.�Юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�представляющие�в�отдел�м%ниципально�о��онтроля�пояснения
относительно�выявленных�ошибо��и�(или)�противоречий�в�представленных�до�%ментах�либо�относительно�несоответствия,�%�азанных
в�подп%н�те�3.3.3.9.�Административно�о�ре�ламента�сведений,�вправе�представить�дополнительно�в�отдел�м%ниципально�о��онтроля
до�%менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до�%ментов.

3.3.3.11.�Должностное�лицо,�ос%ществляющее�до�%ментарн%ю�провер�%,�обязаны�рассмотреть�представленные�р%�оводителем
или�иным�должностным�лицом�юридичес�о�о�лица,�индивид%альным�предпринимателем,�е�о�%полномоченным�представителем�пояс-
нения�и�до�%менты,�подтверждающие�достоверность�ранее�представленных�до�%ментов.

В�сл%чае�если�после�рассмотрения�представленных�пояснений�и�до�%ментов�либо�при�отс%тствии�пояснений�отдел�м%ниципаль-
но�о��онтроля�%становит�призна�и�нар%шения�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми
а�тами,�должностные�лица�отдела�м%ниципально�о��онтроля�вправе�провести�выездн%ю�провер�%.

3.3.3.12.�Выездная�провер�а�проводится�по�мест%�нахождения�юридичес�о�о�лица,�мест%�ос%ществления�деятельности�индиви-
д%ально�о�предпринимателя�и�(или)�по�мест%�фа�тичес�о�о�ос%ществления�их�деятельности.

3.3.3.13.�Предметом�выездной�провер�и�являются�содержащиеся�в�до�%ментах�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предприни-
мателя�сведения,�а�та�же�соответствие��их�работни�ов,�состояние�использ%емых�%�азанными�лицами�при�ос%ществлении�деятель-
ности�территорий,�зданий,�строений,�соор%жений,�помещений,�обор%дования,�подобных�объе�тов,�транспортных�средств,�произво-
димые�и�реализ%емые�юридичес�им�лицом,�индивид%альным�предпринимателем�товары�(выполняемая�работа,�предоставляемые
%сл%�и)�и�принимаемые�ими�меры�по�исполнению�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовы-
ми�а�тами.

3.3.3.14.�Выездная�провер�а�проводится�та�же�в�сл%чае,�если�при�до�%ментарной�провер�е�не�представляется�возможным:
а)�%достовериться�в�полноте�и�достоверности�сведений,�содержащихся�в�%ведомлении�о�начале�ос%ществления�отдельных�видов

предпринимательс�ой�деятельности�и�иных�имеющихся�в�распоряжении�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля�до�%ментах�юридичес�о�о
лица,�индивид%ально�о�предпринимателя;

б)�оценить�соответствие�деятельности�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�обязательным�требованиям�или
требованиям,�%становленным�м%ниципальными�правовыми�а�тами,�без�проведения�соответств%юще�о�мероприятия�по��онтролю.

3.3.3.15.�Выездная�провер�а�начинается�с�предъявления�сл%жебно�о�%достоверения��должностными�лицами�отдела�м%ниципаль-
но�о��онтроля,�обязательно�о�озна�омления�р%�оводителя�или�ино�о�должностно�о�лица�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�пред-
принимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя,�с�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�о�назначении�выездной
провер�и�и�с�полномочиями�проводящих�выездн%ю�провер�%�лиц,�а�та�же�с�целями,�задачами,�основаниями�проведения�выездной
провер�и,�видами�и�объемом�мероприятий�по��онтролю,�составом�э�спертов,�представителями�э�спертных�ор�анизаций,�привле�а-
емых���выездной�провер�е,�со�сро�ами�и�с�%словиями�ее�проведения.

3.3.3.16.�Юридичес�ие�лица,�индивид%альные�предприниматели�вправе�вести�ж%рнал�%чета�проверо��по�типовой�форме,�%станов-
ленной�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�%полномоченным�Правительством�Российс�ой�Федерации.

3.3.3.17.�В�ж%рнале�%чета�проверо��должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля�ос%ществляется�запись�о�проведен-
ной�провер�е,�содержащая�сведения�о�наименовании�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля,�датах�начала�и�о�ончания�проведения�про-
вер�и,�времени�ее�проведения,�правовых�основаниях,�целях,�задачах�и�предмете�провер�и,�выявленных�нар%шениях�и�выданных
предписаниях,�а�та�же�%�азываются�фамилии,�имена,�отчества�и�должности�должностно�о�лица�или�должностных�лиц,�проводящих
провер�%,�е�о�или�их�подписи.

3.3.3.18.�Ж%рнал�%чета�проверо��должен�быть�прошит,�прон%мерован�и�%достоверен�печатью�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о
предпринимателя�(при�наличии�печати).

3.3.3.19.�При�отс%тствии�ж%рнала�%чета�проверо��в�а�те�провер�и�делается�соответств%ющая�запись.
3.3.3.20.�Критерием�принятия�решения�по�административном%�действию�является:
а)�полнота�и�достоверность�сведений,�предоставленных�юридичес�им�лицом,�индивид%альным�предпринимателем;
б)�проведение�в�полном�объеме�мероприятий�по��онтролю,�необходимых�для�достижения�целей�и�задач�проведения�провер�и.
3.3.3.21.�Рез%льтатом�административно�о�действия�является�ос%ществление�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��он-

троля�необходимых�мероприятий,�направленных�на�выявление�(либо�%становление�отс%тствия)�в�действиях�проверяемых�лиц�при-
зна�ов�нар%шений�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами.

3.3.3.22.�Фи�сацией�рез%льтата�выполнения�административной�процед%ры�является�ос%ществление�должностными�лицами�отде-
ла�м%ниципально�о��онтроля�записи�о�проведенной�провер�е�в�ж%рнал�%чета�проведения�проверо��(для�юридичес�их�лиц�и�индиви-
д%альных�предпринимателей)�и�составление�а�та�провер�и.

3.4.�Административная�процед%ра�-�оформление�рез%льтатов�проверо�.
3.4.1.�Основанием�для�оформления�рез%льтатов�провер�и�является�ее�завершение�в�%становленный�сро�,�а�в�сл%чае�проведения

в�ходе�исследований,�испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз�–�та�же�пол%чение�за�лючения�по�их�рез%льтатам.
3.4.2.�По�рез%льтатам�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�должностными�лицами�отдела�м%ници-

пально�о��онтроля,�проводящим�провер�%,�составляется�а�т�провер�и�по�форме,�%твержденной�при�азом�Министерства�э�ономичес-
�о�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�30.04.2009�№141�«О�реализации�положений�Федерально�о�за�она�«О�защите�прав�юриди-
чес�их�лиц�и�индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онт-
роля».

3.4.3.�А�т�провер�и�оформляется�непосредственно�после�ее�завершения�в�дв%х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�прило-
жений�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально-
м%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том
провер�и.�В�сл%чае�отс%тствия�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или�%полномоченно�о�представителя�юридичес�о�о�лица,
индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя,�а�та�же�в�сл%чае�от�аза�проверяемо�о�лица�дать�распис�%
об�озна�омлении�либо�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и,�а�т�направляется�за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведом-
лением�о�вр%чении,��оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в�деле�отдела�м%ниципально�о��онтроля.

3.4.4.�В�сл%чае�если�для�составления�а�та�провер�и�необходимо�пол%чить�за�лючения�по�рез%льтатам�проведенных�исследований,
испытаний,�специальных�расследований,�э�спертиз,�а�т�провер�и�составляется�в�сро�,�не�превышающий�трех�рабочих�дней�после
завершения�мероприятий�по��онтролю,�и�вр%чается�р%�оводителю,�ином%�должностном%�лиц%�или�%полномоченном%�представителю
юридичес�о�о�лица,�индивид%альном%�предпринимателю,�е�о�%полномоченном%�представителю�под�распис�%�либо�направляется
за�азным�почтовым�отправлением�с�%ведомлением�о�вр%чении,��оторое�приобщается���э�земпляр%�а�та�провер�и,�хранящем%ся�в
деле�отдела�м%ниципально�о��онтроля.

3.4.5.�В�сл%чае�если�для�проведения�внеплановой�выездной�провер�и�треб%ется�со�ласование�ее�проведения�с�ор�аном�про�%-
рат%ры,��опия�а�та�провер�и�направляется�в�ор�ан�про�%рат%ры,��оторым�принято�решение�о�со�ласовании�проведения�провер�и,�в
течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�составления�а�та�провер�и.

3.4.6.�Юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�провер�а��оторых�проводилась,�в�сл%чае�несо�ласия�с�фа�тами,
выводами,�предложениями,�изложенными�в�а�те�провер�и,�либо�с�выданным�предписанием,�требованием�об�%странении�выявлен-
ных�нар%шений�в�течение�пятнадцати�дней�с�даты�пол%чения�а�та�провер�и�вправе�представить�в�ор�ан�м%ниципально�о��онтроля�в
письменной�форме�возражения�в�отношении�а�та�провер�и�и�(или)�выданно�о�предписания,�требования�об�%странении�выявленных
нар%шений�в�целом�или�е�о�отдельных�положений.�При�этом�юридичес�ое�лицо,�индивид%альный�предприниматель�вправе�приложить
��та�им�возражениям�до�%менты,�подтверждающие�обоснованность�та�их�возражений,�или�их�заверенные��опии�либо�в�со�ласован-
ный�сро��передать�их�в�отдел�м%ниципально�о��онтроля.

3.4.7.�Критерий�принятия�решения�по�административной�процед%ре:�завершение�мероприятий�по�проведению�провер�и.
3.4.8.�Рез%льтатом�выполнения�административной�процед%ры�является�оформление�в�отношении�проверяемо�о�лица�а�та�про-

ведения�провер�и.
3.5.�Административная�процед%ра�-�принятие�мер�по�рез%льтатам�проведенной�провер�и.
3.5.1.�В�сл%чае�выявления�при�проведении�провер�и�нар%шений�юридичес�им�лицом,�индивид%альным�предпринимателем�обяза-

тельных�требований�или�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами,�должностные�лица�отдела�м%ниципально�о
�онтроля,�проводившие�провер�%,�в�пределах�полномочий,�пред%смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�обязаны:
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-�выдать�предписание�юридичес�ом%�лиц%,�индивид%альном%�предпринимателю�об�%странении�выявленных�нар%шений�с�%�азанием

сро�ов�их�%странения�и�(или)�о�проведении�мероприятий�по�предотвращению�причинения�вреда�жизни,�здоровью�людей,�вреда
животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,�объе�там��%льт%рно�о�наследия�(памятни�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой
Федерации,�безопасности��ос%дарства,�им%ществ%�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,��ос%дарственном%�или�м%ниципальном%�им%ще-
ств%,�пред%преждению�возни�новения�чрезвычайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�др%�их�мероприятий,
пред%смотренных�федеральными�за�онами;

-�принять�меры�по��онтролю�за�%странением�выявленных�нар%шений,�их�пред%преждению,�предотвращению�возможно�о�причи-
нения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р%жающей�среде,�объе�там��%льт%рно�о�наследия�(памятни-
�ам�истории�и��%льт%ры)�народов�Российс�ой�Федерации,�обеспечению�безопасности��ос%дарства,�пред%преждению�возни�новения
чрезвычайных�сит%аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�меры�по�привлечению�лиц,�доп%стивших�выявленные�нар%ше-
ния,���ответственности.

3.5.2.�Информация,�пост%пившая�от�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,��ражданина,�предоставленная�во
исполнение�предписания,�требования�об�%странении�нар%шений,�рассматривается�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о
�онтроля�в�течение�трех�рабочих�дней.

3.5.3.�В�сл%чае�если�по�истечению�сро�а�%странения�нар%шения,�%�азанно�о�в�предписании�либо�требовании�об�%странении
нар%шений,�проверяемое�лицо�не�%странило�выявленные�нар%шения,�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля�в
течение�трех�рабочих�дней�под�отавливается�сл%жебная�запис�а�о�необходимости�проведения�внеплановой�провер�и�на�предмет
провер�и�исполнения�предписания�(требования�об�%странении�нар%шений).

3.5.4.�По�ито�ам�проведения�внеплановой�провер�и�на�предмет�провер�и�исполнения�предписания,�требования�об�%странении
нар%шений�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля�составляется�а�т�провер�и�по�правилам,�%становленным�п.3.4.
настояще�о�Административно�о�ре�ламента.

3.5.5.�При�выявлении�нар%шений�за�онодательства�в�сфере�недропользования,�за��оторые�%становлена�административная�от-
ветственность,�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля�направляются�материалы�проверо��в�ор�аны,�%полномочен-
ные�рассматривать�дела�об�административных�правонар%шениях,�в�сро��не�позднее�пяти��алендарных�дней�после�составления�а�та
провер�и.

3.5.6.�Критерии�принятия�решения�по�административной�процед%ре:
а)�выявление�при�проведении�провер�и�нар%шений�проверяемым�лицом�обязательных�требований�и�требований,�%становленных

м%ниципальными�правовыми�а�тами;
б)�наличие�выданно�о�предписания�юридичес�ом%�лиц%,�индивид%альном%�предпринимателю�об�%странении�нар%шения�обязатель-

ных�требований�и�требований,�%становленных�м%ниципальными�правовыми�а�тами;
в)�истечение�сро�а,�%становленно�о�предписанием,�требованием�для�%странения�нар%шений�в�добровольном�поряд�е;
�)�неисполнение�предписания,�требования�об�%странении�нар%шений�обязательных�требований�и�требований,�%становленных

м%ниципальными�правовыми�а�тами.
3.5.7.�Рез%льтатом�административной�процед%ры�является:
а)�%странение�(не�%странение)�проверяемым�лицом�нар%шений�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�м%ници-

пальными�правовыми�а�тами;
б)�передача�материалов�провер�и�в�%полномоченные�ор�аны�для�привлечения�виновных���ответственности.
3.5.8.�Фи�сацией�рез%льтата�выполнения�административной�процед%ры�является�а�т�провер�и,�составленный�по�%становленной

форме.

4.�Порядо��и�формы��онтроля�за�исполнением�м%ниципальной�ф%н�ции

4.1.�Порядо��ос%ществления��онтроля�соблюдения�и�исполнения�должностными�лицами�отдела�м%ниципально�о��онтроля�поло-
жений�настояще�о�Административно�о�ре�ламента�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�%станавливающих�требования���исполнению
м%ниципальной�ф%н�ции,�а�та�же�за�принятием�ими�решений.

4.1.1.�Контроль�за�соблюдением�и�исполнением�м%ниципальной�ф%н�ции,�и�принятием�решений�должностными�лицами�ор�ана
м%ниципально�о��онтроля�ос%ществляется�начальни�ом�отдела�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,�ответ-
ственным�за�ор�анизацию�работы�по�исполнению�м%ниципальной�ф%н�ции.

4.1.2.�По�рез%льтатам�ос%ществления��онтроля�начальни�ом�отдела�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма,
ответственным�за�ор�анизацию�работы�по�исполнению�м%ниципальной�ф%н�ции,�даются�%�азания�по�%странению�нар%шений�и��онт-
ролир%ется�их�исполнение.

4.2.�Порядо��и�периодичность�ос%ществления�плановых�и�внеплановых�проверо��полноты�и��ачества�исполнения�м%ниципальной
ф%н�ции,�в�том�числе�порядо��и�формы��онтроля�полноты�и��ачества�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции.

4.2.1.�Контроль�за�полнотой�и��ачеством�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции�в�лючает�в�себя�проведение�проверо��действий
должностных�лиц�отдела�м%ниципально�о��онтроля�(в�том�числе�с�выездом�на�место),�выявление�и�%странение�нар%шений�прав
юридичес�их�лиц,�индивид%альных�предпринимателей,�рассмотрение,�принятие�решений�и�под�отов�%�ответов�на�обращения��раж-
дан,�содержащие�жалобы�на�решения,�действия�(бездействия)�должностных�лиц�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля�при�ос%ществле-
нии�мероприятий�по��онтролю.

4.2.2.�Плановые�провер�и�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции�в�части�соблюдения�требований���полноте�и��ачеств%�исполнения
м%ниципальной�ф%н�ции�ос%ществляются�один�раз�в�пол%�одие.

4.2.4.�Внеплановые�провер�и�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции�в�части�соблюдения�требований���полноте�и��ачеств%�исполне-
ния�м%ниципальной�ф%н�ции�ос%ществляются�на�основании:

-�жалоб�и�обращений�заявителей,�в�отношении��оторых�ос%ществляется�м%ниципальный��онтроль;
-�выявленных�нар%шений�при�исполнении�м%ниципальной�ф%н�ции.
4.3.�Ответственность�должностных�лиц�за�решения�и�действия�(бездействия),�принимаемые�(ос%ществляемые)�ими�в�ходе�испол-

нения�м%ниципальной�ф%н�ции.
4.3.1.�Должностные�лица,�ответственные�за�ор�анизацию�работы�по�исполнению�м%ниципальной�ф%н�ции,�в�сл%чае�ненадлежа-

ще�о�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции,�совершения�противоправных�действий�(бездействий)�нес%т�ответственность�в�соответ-
ствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.2.�Персональная�ответственность�должностных�лиц�за�репляется�в�их�должностных�инстр%�циях�в�соответствии�с�требовани-
ями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации.

4.4.�Положения,�хара�териз%ющие�требования���поряд�%�и�формам��онтроля�за�исполнением�м%ниципальной�ф%н�ции,�в�том�числе
со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций.

4.4.1.�Требованиями���поряд�%�и�формам��онтроля�за�исполнением�м%ниципальной�ф%н�ции�являются:
а)�профессиональная��омпетентность;
б)�должная�тщательность.
4.4.2.�Должностное�лицо,�ос%ществляющее��онтроль�за�исполнением�м%ниципальной�ф%н�ции,�должно�принимать�меры�по�предот-

вращению��онфли�та�интересов�при�исполнении�м%ниципальной�ф%н�ции.
4.4.3.�Профессиональная��омпетентность�должностно�о�лица,�ос%ществляюще�о��онтроль�за�исполнением�м%ниципальной�ф%н-

�ции,�состоит�в�том,�что�при�ос%ществлении�та�о�о��онтроля�он�обладает�необходимыми�профессиональными�знаниями�и�навы�ами.
4.4.4.�Должная�тщательность�должностно�о�лица,�ос%ществляюще�о��онтроль�за�исполнением�м%ниципальной�ф%н�ции,�состоит

в�своевременном�и�точном�исполнении�обязанностей,�пред%смотренных�За�оном�№294-ФЗ,�настоящим�Административным�ре�ла-
ментом.

4.4.5.�Контроль�за�исполнением�м%ниципальной�ф%н�ции�со�стороны�должностных�лиц�отдела�м%ниципально�о��онтроля�Админи-
страции��орода�Ко�алыма,�должен�быть�постоянным,�всесторонним�и�объе�тивным.

4.4.6.�Контроль�за�предоставлением�м%ниципальной�ф%н�ции�со�стороны��раждан,�их�объединений�и�ор�анизаций�ос%ществляется
в�форме�письменных�запросов,�письменных�и�личных�обращений���должностным�лицам�отдела�м%ниципально�о��онтроля.

5.�Дос%дебный�(внес%дебный)�порядо��обжалования�решений�и�действий�(бездействия)�ор�ана�местно�о�само%правления,�ос%-
ществляюще�о�м%ниципальный��онтроль,�а�та�же�е�о�должностных�лиц

5.1.�Информация�для�заинтересованных�лиц�об�их�праве�на�дос%дебное�(внес%дебное)�обжалование�действий�(бездействий)�и
решений,�принятых�(ос%ществляемых)�в�ходе�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции.

5.1.1.�Действия�(бездействие)�должностных�лиц,�ос%ществляющих�м%ниципальный��онтроль,�решения,�принятые�ими�в�ходе�ис-
полнения�сл%жебных�обязанностей�на�основании�действ%юще�о�за�онодательства�и�Административно�о�ре�ламента,�мо�%т�быть
обжалованы�в�дос%дебном�(внес%дебном)�(далее�-�дос%дебное�(внес%дебное)�обжалование)�и�с%дебном�поряд�е�заинтересованными
лицами�в�связи�с�нар%шением�их�за�онных�прав�и�интересов.

5.2.�Предметом�дос%дебно�о�(внес%дебно�о)�обжалования�заинтересованным�лицом�являются�действия�(бездействие)�ор�ана,
ос%ществляюще�о�м%ниципальный��онтроль,�а�та�же�е�о�должностных�лиц,�либо�решения,�принятые�(ос%ществляемые)�в�ходе�про-
ведения�м%ниципально�о��онтроля.

5.2.1.�Заинтересованное�лицо�может�обратиться�с�жалобой,�в�том�числе�в�след%ющих�сл%чаях:
-�неза�онные�действия�(бездействие)�должностных�лиц,�проводивших�провер�%;
-�нар%шение�прав�или�за�онных�интересов�ор�анизаций.
5.3.�Жалоба�подается�в�письменной�форме�на�б%мажном�носителе,�в�эле�тронной�форме�в�ор�ан,�ос%ществляющий�м%ниципаль-

ный��онтроль,�на�имя�начальни�а�отдела�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес%,�%�азанном%�в�п%н�те
2.1.1.�настояще�о�ре�ламента.

В�дос%дебном�(внес%дебном)�поряд�е�действия�(бездействие)�и�решения�должностных�лиц�отдела�м%ниципально�о��онтроля,
ос%ществляемые�(принятые)�в�ходе�исполнения�м%ниципальной�ф%н�ции,�мо�%т�быть�обжалованы�след%ющими�должностными�лицами
Администрации��орода�Ко�алыма:

-��лавой�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�первым�заместителем��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�(на�период�отс%тствия�Главы�Администрации��орода�Ко�алыма);
-�начальни�ом�отдела�м%ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.
5.4.�Перечень�оснований�для�приостановления�рассмотрения�жалобы�(претензии)�и�сл%чаев,�в��оторых�ответ�на�жалоб%�(претен-

зию)�не�дается:
5.4.1.�В�жалобе�не�%�азаны:�фамилия��ражданина,�направивше�о�жалоб%�и�почтовый�адрес�заинтересованно�о�лица,�по��отором%

должен�быть�направлен�ответ�–�для�физичес�о�о�лица�либо�наименование,�сведения�о�месте�нахождения�заинтересованно�о�лица
–�для�юридичес�о�о�лица.

5.4.2.�Те�ст�жалобы�не�поддается�прочтению.
Жалоба,�те�ст��оторой�не�поддается�прочтению,�та�же�не�подлежит�направлению�на�рассмотрение�в�отдел,�ос%ществляющий

м%ниципальный��онтроль,�или�должностном%�лиц%�отдела,�ос%ществляюще�о�м%ниципальный��онтроль,�в�соответствии�с�их��омпетен-

цией,�о�чем�в�течение�семи�дней�со�дня��ре�истрации�жалобы�сообщается�заинтересованном%�лиц%,�направившем%�жалоб%,�если�е�о
фамилия�и�почтовый�адрес�поддаются�прочтению�–�для�физичес�о�о�лица,�либо�наименование,�сведения�о�месте�нахождения�–�для
юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя.

5.4.3.�В�сл%чае�если�ответ�по�с%ществ%�поставленно�о�в�жалобе�вопроса�не�может�быть�дан�без�раз�лашения�сведений,�состав-
ляющих��ос%дарственн%ю�или�ин%ю�охраняем%ю�федеральным�за�оном�тайн%,�заинтересованном%�лиц%�в�течение�семи�дней�со�дня
ре�истрации�жалобы�сообщается�о�невозможности�дать�ответ�по�с%ществ%�поставленно�о�в�ней�вопроса�в�связи�с�недоп%стимостью
раз�лашения�%�азанных�сведений.

5.4.4.�Если�в�жалобе�содержатся�неценз%рные�либо�ос�орбительные�выражения,�%�розы�жизни,�здоровью�и�им%ществ%�должно-
стно�о�лица,�а�та�же�членов�е�о�семьи,�обращение�(жалоба)�может�быть�оставлено�без�ответа�по�с%ществ%�поставленных�в�нем
вопросов.

5.4.5.�Обращение,�содержащее�вопрос,�на��оторый�заявителю�неодно�ратно�давались�письменные�ответы�по�с%ществ%�в�связи
с�ранее�направляемыми�обращениями�и�при�этом�в�обращении�не�приводятся�новые�доводы�или�обстоятельства,�начальни��отдела
м%ниципально�о��онтроля,�иное�%полномоченное�им�должностное�лицо�отдела�вправе�принять�решение�о�безосновательности�оче-
редно�о�обращения�и�пре�ращении�перепис�и�с�заявителем�по�данном%�вопрос%�при�%словии,�что�%�азанное�обращение�и�ранее
направляемые�обращения�рассматривались�в�ор�ане�м%ниципально�о��онтроля.�О�данном�решении�заявитель,�направивший�обра-
щение�(жалоб%),�%ведомляется�в�письменном�виде.

5.4.6.�Обращение�(жалоба),�в��отором�обжал%ется�с%дебное�решение,�возвращается�заявителю,�направившем%�обращение�(жа-
лоб%),�с�разъяснением�поряд�а�обжалования�данно�о�с%дебно�о�решения.

5.5.�Основанием�для�начала�процед%ры�дос%дебно�о�(внес%дебно�о)�обжалования�являются�письменные�жалобы,�направленные
по�почте,�с�использованием�информационно-теле�омм%ни�ационной�сети�«Интернет»,�официально�о�сайта�Администрации��орода
Ко�алыма�в�информационно-теле�омм%ни�ационной�сети�«Интернет»,�федеральной��ос%дарственной�информационной�системы�«Единый
портал��ос%дарственных�и�м%ниципальных�%сл%��(ф%н�ций)»,�а�та�же�принятые�при�личном�приеме�заинтересованно�о�лица.

5.6.�Заинтересованное�лицо�имеет�право�на�пол%чение�информации�и�до�%ментов,�необходимых�для�обоснования�и�рассмотрения
жалобы.

5.6.1.�Отдел�м%ниципально�о��онтроля,�а�та�же�е�о�должностные�лица�обязаны�предоставить�заинтересованном%�лиц%�возмож-
ность�озна�омления�с�до�%ментами�и�материалами,�непосредственно�затра�ивающими�е�о�права�и�свободы,�если�не�имеется�%ста-
новленных�федеральным�за�онодательством�о�раничений�на�информацию,�содержащ%юся�в�этих�до�%ментах,�материалах.

5.7.�Обращение�рассматривается�в�поряд�е,�%становленном�Федеральным�за�оном�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмот-
рения�обращений��раждан�Российс�ой�Федерации».

5.8.�Письменный�ответ�направляется�заявителю�не�позднее�тридцати�дней�со�дня�ре�истрации�письменно�о�обращения�в�ор�ане
м%ниципально�о��онтроля.

В�ис�лючительных�сл%чаях�сро��рассмотрения�обращения�может�быть�продлен,�но�не�более�чем�на�тридцать�дней.�О�продлении
сро�а�рассмотрения�обращения�заявитель�%ведомляется�письменно�с�%�азанием�причин�продления.

5.9.�Рез%льтатом�дос%дебно�о�(внес%дебно�о)�обжалования�является:
-�признание�обращения�(жалобы)�обоснованным;
-�признание�обращения�(жалобы)�необоснованным.
�5.10.�Рез%льтатом�дос%дебно�о�(внес%дебно�о)�обжалования�является�объе�тивное,�всестороннее�и�своевременное�рассмотре-

ние�жалобы�заинтересованно�о�лица,�достижение�по�взаимном%�со�ласию�до�оворенности�(в�сл%чае�%стно�о�обращения)�или�под-
�отов�а�мотивированно�о�ответа�(в�сл%чае�письменно�о�обращения�и�обращения,�пост%пивше�о�в�форме�эле�тронно�о�до�%мента).

5.11.�Если�в�рез%льтате�рассмотрения�обращение�признано�обоснованным,�принимается�решение�о�применении�мер�дисципли-
нарной�ответственности���должностным�лицам�отдела�м%ниципально�о��онтроля,�доп%стившим�нар%шение,�в�ходе�исполнения�м%ни-
ципальной�ф%н�ции,�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�иных�нормативных�правовых�а�тов,�а�та�же�настояще�о
ре�ламента.

5.12.�В�сл%чае�если�заинтересованное�лицо�пола�ает,�что�в�ходе�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�е�о�права�и�свободы
были�нар%шены�действиями�(бездействиями)�должностных�лиц�или�решениями�отдела�м%ниципально�о��онтроля,�то�в�соответствии
с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�он�вправе�обратиться�в�с%д�с�соответств%ющим�заявлением.
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля

__________________________ ��«___»____________20__�.
(место�составления�а�та) (дата�составления�а�та)

АКТ�ПРОВЕРКИ
ор�аном� м&ниципально�о� �онтроля�юридичес�о�о� лица,

индивид&ально�о� предпринимателя
№__________

По�адрес%/адресам:�______________________________________________________________________________________________________________________
�����������(место�проведения�провер�и)

На�основании:�____________________________________________________________________________________________________________________________
(при�аз,�номер,�дата)

проведена�провер�а�в�отношении:�______________________________________�_______________________________________________________________.
������������������������������������������������(полное�наименование�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя)

(%часто�,�расположенный�по�адрес%:��ород�Ко�алым,�%л.�_____________________,�использ%емый�в�целях�__________________________________).

Продолжительность�провер�и:�«___»�________�20___�ода�с�___�ч.�___�м.�-�«____»�___________�20___��ода�___�ч.�___�м.

А�т�составлен:�___________________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),�%полномоченно�о�(ых)�на�проведение�провер�и)

С��опией�при�аза�о�проведении�провер�и�озна�омлен:
«____»�__________________________�20___��._______________________�/�_______________________

(ФИО)_________________________________________(подпись)______________________________________________

Дата�и�номер�решения�про�%рора�(е�о�заместителя)�о�со�ласовании�проведения�провер�и:�_______________________________________

Лицо�(а),�%полномоченное�(ые)�на�проведение�провер�и:�_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________�.
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),�%полномоченно�о�(ых)�на�проведение�провер�и)
Лица,�привле�аемые���проведению�провер�и:�__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество,�должности�э�спертов�и/или�э�спертных�ор�анизаций�с�%�азанием�ре�визитов�свидетельства�об�а��ре-

дитации�и�наименования�ор�ана�по�а��редитации,�выдавше�о�свидетельство�об�а��редитации)

При�проведении�провер�и�прис%тствовали:�___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�(должностных�лиц)�или�%полномоченно�о�представи-

теля�юридичес�о�о�лица,�%полномоченно�о�представителя�индивид%ально�о�предпринимателя,�прис%тствовавших�при�проведении
мероприятий�по�провер�е)

Рез%льтаты�проведения�провер�и:�________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(выявленные�нар%шения�обязательных�требований�и�требований,�%становленных�за�онодательством�РФ,�м%ниципальными�пра-

вовыми�а�тами,�об�их�хара�тере�и�о�лицах,�доп%стивших�%�азанные�нар%шения)

Запись�в�ж%рнал�%чета�проверо��юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�внесена�«____»�_____________�20___��.
___________________________________________________________�/�________________________________________________________________________________
__________________________________________________________�/�_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________�/�__________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),�ос%ществлявших�провер�%)
_________________________________________________________�/�_________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�(должностных�лиц)�или�%полномоченно�о�представи-

теля�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя)

Ж%рнал�%чета�проверо��юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя�отс%тств%ет�«____»�_____________�20___��.
________________________________________________________�/�__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________�/�____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________�/�___________________________________________________________________________________
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(фамилия,�имя,�отчество,�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),�ос%ществлявших�провер�%)
_______________________________________________________�/�____________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�(должностных�лиц)�или�%полномоченно�о�представи-

теля�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя)

Прила�аемые�до�%менты:�_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Подписи�лиц,�проводивших�провер�%:
________________________________________________________�/�__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________�/�____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________�/�___________________________________________________________________________________

С�а�том�провер�и�озна�омлен�(а),��опию�а�та�со�всеми�приложениями�пол%чил�(а):�«___»�_____________�20___��.
______________________________________________________�/�____________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�р%�оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�(должностных�лиц)�или�%полномоченно�о�представи-

теля�юридичес�о�о�лица,�индивид%ально�о�предпринимателя,�е�о�%полномоченно�о�представителя)

Отмет�а�об�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�провер�и:
«____»�_____________�20___��.
________________________________________________________�/�__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________�/�____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________�/�___________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество,�должность�должностно�о�лица�(должностных�лиц),�ос%ществлявших�провер�%)
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Бло�-схема� ос&ществления� м&ниципально�о
�онтроля� на� территории�м&ниципально�о� образования� �ород�Ко�алым

Приложение
3
�
Административном!
ре�ламент!
ос!ществления
м!ниципально�о
�онтроля
за
использовани-

ем
и
охраной
недр
при
добыче
общераспространенных
полезных
ис�опаемых,
а
та�же
при
строительстве

подземных
соор!жений,
не
связанных
с
добычей
полезных
ис�опаемых
на
территории
�орода
Ко�алыма

�В�__________________________________________________
(наименование�ор�ана�про�%рат%ры)

�от�__________________________________________________
(наименование�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля

�с�%�азанием�юридичес�о�о�адреса)

Заявление
о� со�ласовании� ор�аном�м&ниципально�о� �онтроля� с� ор�аном� про�&рат&ры

проведения�внеплановой�выездной�провер�и�юридичес�о�о�лица,
индивид&ально�о� предпринимателя

1.� В� соответствии� со� статьей� 10�Федерально�о� за�она� от� 26.12.2008�№294-ФЗ� «О� защите� прав�юридичес�их� лиц� и
индивид%альных�предпринимателей�при�ос%ществлении��ос%дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м%ниципально�о��онтроля»�(далее�–
За�он � №294-ФЗ) � просим� со�ласия � на � проведение� внеплановой� выездной� провер�и � в � отноше-
нии:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование,�адрес�(место�нахождения)�постоянно�действ%юще�о�исполнительно�о�ор�ана�юридичес�о�о�лица,��ос%дарствен-
ный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос%дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица/фамилия,�имя�и�отчество�(в�сл%чае,�если
имеется),�место�жительства�индивид%ально�о�предпринимателя,��ос%дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос%дарствен-
ной�ре�истрации�индивид%ально�о�предпринимателя,��ос%дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос%дарственной�ре�ист-
рации�индивид%ально�о�предпринимателя,�идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а)

ос%ществляюще�о�предпринимательс�%ю�деятельность�по�адрес%:�_______________________________________________________________________.

2.�Основание�проведения�провер�и:�____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ссыл�а�на�положение�За�она�№294-ФЗ)
»)

3.�Дата�начала�проведения�провер�и:�«____»�_____________�20___��.
4.�Время�начала�проведения�провер�и:�____�часов,�____�мин%т�(%�азывается�в�сл%чае,�если�основанием�проведения�провер�и

является�часть�12�статьи�10�За�она�№294-ФЗ)

Приложение:�______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(�опия�распоряжения�ор�ана�м%ниципально�о��онтроля�о�проведении�внеплановой�выездной�провер�и.�До�%менты,�содержащие

сведения,�посл%жившие�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и)

____________________________________________________�/_________________�/�____________________________________________________________________
������������(наименование�должностно�о�лица) �������(подпись) ����������������(фамилия,�имя,�отчество)

Приложение
№4
�
Административном!
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за
использова-
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недр
при
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общераспространенных
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соор!жений,
не
связанных
с
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территории
�орода
Ко�алыма

АДМИНИСТРАЦИЯ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р&�а� –�Ю�ры

Отдел� м&ниципально�о� �онтроля� Администрации� �орода� Ко�алыма

ПРЕДПИСАНИЕ
об� &странении� выявленных� нар&шений

по�а�т&�провер�и�№�_____�от�«____»�_____________�20___��.

«____»�_____________�20___��. №�_____

В�поряд�е�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�за�рациональным�использованием�и�охраной�недр�при�пользовании�недрами
для�целей�добычи�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�строительства�подземных�соор%жений,�не�связанных�с
добычей�полезных�ис�опаемых�на�территории��орода�Ко�алыма,�мною�(нами)�___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность,�фамилия,�имя,�отчество)

проведена�провер�а�соблюдения�за�онодательства�на�%част�е�по�адрес%:�_______
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(местоположение�%част�а)
Участо��______________________________________________________________
(адрес,�площадь,�данные�об�%част�е:��адастровый�номер,�вид�разрешенно�о�использования,�площадь,�ре�визиты�право%станав-

ливающих�до�%ментов)

использ%ется�_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�юридичес�о�о�лица,�фамилия,�имя,�отчество�индивид%ально�о�предпринимателя,�идентифи�ационный�номер�на-

ло�оплательщи�а,�юридичес�ий�адрес)
В� рез%льтате� проведенной� провер�и� выявлено� нар%шение� за�онодательства� РФ,� выразившееся� в� след%ющем:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание�нар%шения)
Нар%шение�доп%щено:�____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�юридичес�о�о�лица,�фамилия,�имя,�отчество�р%�оводителя,�индивид%ально�о�предпринимателя)

Р%�оводств%ясь�статьей�5�За�она�Российс�ой�Федерации�от�21.02.1992�№2395-1�«О�недрах»,�п�_____�Административно�о�ре�ламен-
та�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�за�использованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�о-
паемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не�связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых,�%твержденно�о�постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�«____»�_____________�20___��ода,�№�_____

ОБЯЗЫВАЮ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование�юридичес�о�о�лица,�фамилия,�имя,�отчество�индивид%ально�о�предпринимателя)

%странить�доп%щенное�нар%шение�в�сро��до�«____»�_____________�20___��ода.
Информацию�об�исполнении�предписания�с�приложением�до�%ментов,�подтверждающих�%странение�нар%шений�за�онода-

тельства�РФ�о�недропользовании�или�ходатайство�о�продлении�сро�а�исполнения�предписания�с�%�азанием�причин�и�принятых�мер
по�%странению�нар%шений�за�онодательства�РФ�о�недропользовании,�подтвержденных�соответств%ющими�до�%ментами�и�др%�ими
материалами,� предоставить� должностном%� лиц%� (должностным� лицам)� проводившем%� (проводившим)� провер�%:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

_________________________________�/�_________________________________________________________________________________________________________
(подпись) �(фамилия,�имя,�отчество)

В�соответствии�с�п%н�том�_____�Административно�о�ре�ламента�ос%ществления�м%ниципально�о��онтроля�за�использованием�и
охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор%жений,�не
связанных�с�добычей�полезных�ис�опаемых�материалы�провер�и�б%д%т�переданы�в�с%дебные�ор�аны.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(отмет�а�о�вр%чении�предписания,�дата)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3317
Об� &тверждении� спис�а� пол&чателей� с&бсидии� «Возмещение� затрат� социаль-

ном&� предпринимательств&� и� семейном&� бизнес&»

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�от�09.10.2013�№419-п�«О
�ос%дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и
инновации�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р%�а�–�Ю�ры�на�2014–2020��оды»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�11.10.2013�№2919�«Об�%тверждении�м%ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м%ниципаль-
но�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-2016��оды»,�%читывая�расчёт�с%ммы�с%бсидии�«Возмещение�затрат�социальном%�предпри-
нимательств%�и�семейном%�бизнес%»�по�возмещению�части�затрат�на�приобретение�(аренд%)�обор%дования,�необходимо�о�для�веде-
ния�предпринимательс�ой�деятельности,�под�отовленный�%правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол%чателей�с%бсидии�«Возмещение�затрат�социальном%�предпринимательств%�и�семейном%�бизнес%»�со-
�ласно�приложению���настоящем%�постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�оформить�до�оворы�о�предоставлении�с%бсидий�в
соответствии�с�формой,�%твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919�«Об�%тверждении
м%ниципальной�про�раммы�«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м%ниципально�о�образования��ород�Ко�алым�на�2014-
2017��оды».

3.�Оп%бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем%�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,
 �лава
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.11.2015
№3317

Списо�� пол&чателей� с&бсидии� «Возмещение� затрат� социальном&
предпринимательств&� и� семейном&� бизнес&»

№ 

п/п 
Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Индивидуальный предприниматель    

Куликова Елена Николаевна  
134 521,80 

2. 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Сибирское здоровье»  
419 300,00 

3. 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Когалымский Дом Права и Финансов  

«Тайный Советник»  

217 630,00 

ИТОГО 771 451,80 



22�25�ноября�2015��ода�№93�(680)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №618-ГД
О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»

В�соответствии�со�статьей�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003��№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�12,�40�Устава��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.09.2006
№44-ГД�«О�поряд�е�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме»,�в�целях�обеспечения��частия�жителей
�орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Назначить�п�бличные�сл�шания�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»�со�ласно
приложению���настоящем��решению�на�08�де�абря�2015��ода�в�18.00�часов�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,�зал�совещаний,��абинет�300.

2.�Ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма,�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по
прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�определить�Администрацию��орода�Ко�алыма.

3.�Установить,�что�заяв�и�на��частие�в�п�бличных�сл�шаниях�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2016��од»�принимаются�в�сро��до�08�де�абря�2015��ода�17.00�часов�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,
7,��абинет�315.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�не�позднее�чем�за�10�дней�до�даты
проведения�п�бличных�сл�шаний.

5.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Приложение�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от�______№___

Прое�т
РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры
от���«_»�____________��2015��.����������������������������������������������������������������№��_____

О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�статьёй�40�Устава��орода�Ко�алыма,��читывая�рез�льтаты�п�блич-
ных�сл�шаний,�рассмотрев�прое�т�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�на�2016��од:
1.1.�Основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджет��орода):
1)�про�нозир�емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�в�с�мме�3�347�199,3�тыс.�р�блей;
2)�общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�с�мме�3�497�044,6�тыс.�р�блей;
3)�дефицит�бюджета��орода��в�с�мме�149�845,3�тыс.�р�блей;
4)�верхний�предел�м�ниципально�о�вн�тренне�о�дол�а��орода�на�1�января�2017��ода�в�с�мме�0,0�тыс.�р�блей,�в�том�числе�предель-

ный�объём�обязательств�по�м�ниципальным��арантиям��орода�в�с�мме�0,0�тыс.�р�блей;
1.2.�Перечень��лавных�администраторов�доходов�бюджета��орода�со�ласно�приложению�1���настоящем��решению;
1.3.�Перечень��лавных�администраторов�источни�ов�финансирования�дефицита�бюджета��орода�со�ласно�приложению�2���насто-

ящем��решению;
1.4.�Распределение�бюджетных�асси�нований�по�разделам,�подразделам,�целевым�статьям�(м�ниципальным�про�раммам��орода

Ко�алыма�и�непро�раммным�направлениям�деятельности),��р�ппам�и�под�р�ппам�видов�расходов��лассифи�ации�расходов�бюджета
�орода�со�ласно�приложению�3���настоящем��решению;

1.5.�Распределение�бюджетных�асси�нований�по�целевым�статьям�(м�ниципальным�про�раммам��орода�Ко�алыма�и�непро�рамм-
ным�направлениям�деятельности),��р�ппам�и�под�р�ппам�видов�расходов��лассифи�ации�расходов�бюджета��орода�со�ласно�прило-
жению�4���настоящем��решению;

1.6.�Распределение�бюджетных�асси�нований�по�разделам,�подразделам��лассифи�ации�расходов�бюджета��орода�со�ласно
приложению�5���настоящем��решению;

1.7.�Ведомственн�ю�стр��т�р��расходов�бюджета��орода,�в�том�числе�в�её�составе�перечень��лавных�распорядителей�средств
бюджета��орода,�со�ласно�приложению�6���настоящем��решению;

1.8.�Общий�объём�бюджетных�асси�нований�на�исполнение�п�бличных�нормативных�обязательств�в�с�мме�65�571,1,0�тыс.�р�блей;
1.9.�Перечень�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�с�объёмом��бюджетных�асси�нований�на�их�реализацию�со�ласно�при-

ложению�7���настоящем��решению;
1.10.�Объём�межбюджетных�трансфертов,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�в�с�мме�1

828�092,9�тыс.�р�блей,�со�ласно�приложению�8���настоящем��решению;
1.11.�Источни�и�вн�тренне�о�финансирования�дефицита�бюджета��орода�со�ласно�приложению�9���настоящем��решению;
1.12.�В�составе�расходов�бюджета��орода�объём�бюджетных�асси�нований�на�предоставление�с�бсидий�юридичес�им�лицам,

индивид�альным�предпринимателям�и�физичес�им�лицам�(далее�–�с�бсидии)�со�ласно�приложению�10���настоящем��решению;
1.13.�Бюджетные�асси�нования�на�ос�ществление�бюджетных�инвестиций�и�предоставление�бюджетным�и�автономным��чрежде-

ниям�с�бсидий�на�ос�ществление��апитальных�вложений�в�объе�ты�м�ниципальной�собственности,�софинансирование���апитальных
вложений�в��оторые�ос�ществляется�за�счет�межбюджетных�с�бсидий,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Россий-
с�ой�Федерации�со�ласно�приложению�11���настоящем��решению;

2.�Установить�в�2016��од�:
2.1.�Объём�бюджетных�асси�нований�м�ниципально�о�дорожно�о�фонда��орода�Ко�алыма�в�с�мме�190�548,0�тыс.�р�б.;
2.2.�С�бсидии�юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям�и�физичес�им�лицам,�пред�смотренные�настоящим�ре-

шением,�предоставляются�в�поряд�ах,��становленных�Администрацией��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации;

2.3.�Администрация��орода�Ко�алыма�вправе�за�лючать�со�лашения�о�рестр��т�ризации�обязательств�(задолженности)�перед
бюджетом��орода�Ко�алыма�по�бюджетным��редитам�при�след�ющих��словиях:

-�исполнение�рестр��т�ризированных�обязательств�обеспечивается�в�соответствии�с�требованиями,��становленными�статьей
93.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;

-�отс�тствие�просроченной�задолженности�по��плате�процентных�и�иных�платежей,�пред�смотренных�до�овором�о�предоставлении
бюджетно�о��редита;

-�отс�тствие�фа�тов�нецелево�о�использования�бюджетно�о��редита;
-�на�непо�ашенн�ю�с�мм��задолженности,�сро��по�ашения�и��платы��оторой�наст�пил,�начисляются�пени,�пред�смотренные

статьями�290�и�291�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
Рестр��т�ризации�не�подлежит�задолженность�по�бюджетным��редитам,�подлежащая�взыс�анию�на�основании�решения�с�да.
Порядо��проведения�рестр��т�ризации�обязательств�(задолженности)�по�бюджетным��редитам�в�соответствии�с�настоящим�п�н-

�том�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�определяется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма;
2.4.�От�рытие�и�ведение�лицевых�счетов�автономными��чреждениями,�созданными�на�базе�им�щества,�находяще�ося�в�собственности

м�ниципально�о�образования,�ос�ществляются�в�Комитете�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�в��становленном�им�поряд�е;
2.5.�След�ющий�порядо���предоставления�м�ниципальных�преференций:
-�м�ниципальная�преференция�может�быть�предоставлена�в�соответствии�с�целями,�определенными�статьёй�19�Федерально�о

за�она�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он��ренции»;
-�порядо��определения�размера�м�ниципальной�преференции��станавливается�отдельными�нормативными�правовыми�а�тами�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством;
-�пол�чатель�м�ниципальной�преференции�и�размер�предоставляемой�м�ниципальной�преференции��станавливаются�отдельным

решением�Д�мы��орода�Ко�алыма;
2.6.�Право�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�вносить�изменения�в�по�азатели�сводной�бюджетной�росписи

бюджета��орода�в�соответствии�с�решениями�председателя�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�без�внесения
изменений�в�решение�о�бюджете�по�след�ющим�дополнительным�основаниям:

1)�перераспределение�бюджетных�асси�нований,�в�пределах�обще�о�объёма�бюджетных�асси�нований,�пред�смотренных��лав-
ном��распорядителю�средств�бюджета��орода�по�соответств�ющим�разделам,�подразделам,�целевым�статьям�(м�ниципальным�про-
�раммам��орода�Ко�алыма�и�непро�раммным�направлениям�деятельности),��р�ппам�(�р�ппам�и�под�р�ппам)�видов�расходов��ласси-
фи�ации�расходов�бюджетов,�за�ис�лючением�сл�чаев�перераспределения�бюджетных�асси�нований�межд��м�ниципальными�про-
�раммами�(подпро�раммами,�мероприятиями�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма),�а�та�же�межд��их�исполнителями;

2)�перераспределение�бюджетных�асси�нований�межд��подпро�раммами�(мероприятиями)�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко-
�алыма,�а�та�же�межд��их�исполнителями,�за�ис�лючением�сл�чаев��величения�бюджетных�асси�нований�на�ф�н�ционирование
ор�анов�местно�о�само�правления,�на�основании�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�м�ни-
ципальные�про�раммы;

3)��величение�(�меньшение)�бюджетных�асси�нований�на�основании��ведомлений�о�бюджетных�асси�нованиях,�планир�емых��
пост�плению�из�др��их�бюджетов��бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации;

4)��величение�бюджетных�асси�нований�за�счет�средств�местно�о�бюджета�в�целях�выполнения��словий�софинансирования�расход-
ных�обязательств��ородс�их�о�р��ов,��становленных��ос�дарственными�про�раммами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;

5)��величение�(перераспределение)�бюджетных�асси�нований�на�реализацию�мероприятий�в�рам�ах�Со�лашений�о�сотр�дниче-
стве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�ПАО��«ЛУКОЙЛ»,�на�основании�распоряжений�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;

6)��величение�бюджетных�асси�нований�на�с�мм��не�использованных�в�2015��од��средств,�пол�ченных�в�рам�ах�Со�лашения�о
сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,�безвозмездных�пост�пле-
ний�от�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�подлежащих�использованию�в�2016��од��на�те�же�цели;

2.7.�Администрация��орода�Ко�алыма�не�вправе�принимать�решения,�приводящие����величению�численности�м�ниципальных
сл�жащих�и�работни�ов�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�сл�чаев�принятия�решений�по�передаче�от-
дельных��ос�дарственных�полномочий�на��ровень�м�ниципально�о�образования�и�ввода�новых�объе�тов��апитально�о�строительства;

2.8.�В�соответствии�с�отдельными�решениями�Администрации��орода�Ко�алыма�доп�с�ается�за�лючение�до�оворов�(со�лашений)
об�славливающих�возни�новение�расходных�обязательств��орода�Ко�алыма�на�период,�превышающий�сро��действия��твержденных
лимитов�бюджетных�обязательств;

2.9.�Нормативные�правовые�а�ты��орода�Ко�алыма,�вле��щие�дополнительные�расходы�за�счёт�средств�бюджета��орода,�а�та�же
со�ращающие�доходн�ю�баз�,�реализ�ются�и�применяются�толь�о�при�наличии�соответств�ющих�источни�ов�дополнительных�пост�п-
лений�в�бюджет��орода�и�(или)�при�со�ращении�расходов�по��он�ретным�статьям�бюджета��орода,�а�та�же�после�внесения�соответ-
ств�ющих�изменений�в�настоящее�решение.

3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�1�января�2016��ода.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д�мы� орода� Коалыма.

Приложение�1�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от������№

Перечень� �лавных� администраторов� доходов� бюджета� �орода� Ко�алыма

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование  

Главного  
администратора 

доходов 

Доходов бюджета города  
Когалыма 

 
040 

 
Дума  города Когалыма 

 

040 1 13  02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов  
 

040 2  07  04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

042  

Контрольно-счетная палата города Когалыма 
 

042 1 13  02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов   

 
042 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

 
042 1 16  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

042 2 07  04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 

050 

 

Администрация города Когалыма 
 

050 1 08  07150  01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции  
 

050 1 08  07173  01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по ав-

томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 

050 1 13  01994 04 0000 130  
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 
 

          050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов 
 

050 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

050 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов 

 
050 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд для нужд городских округов 
 

050 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
 

050         1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских    округов 

 
050 2 07 04050 04 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты     городских 

округов 

 

070 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

 
070 1  11  03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов городских округов 

070 1  13  02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов 

070 1  16  18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-

дательства (в части  бюджетов городских округов) 

070 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов городских округов) 

070 1  16  42040  04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет бюджетов 
городских округов  

070 1  16  46000  04 0000 140 Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных  
дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров 

070 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

070 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

070 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
 

070 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации * 
 

070 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций* 
 

070 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

070 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

070 2  18  04010  04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
 

070 2  18  04020  04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 
070 2  18  04030  04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-

циями остатков субсидий прошлых лет 

 
070 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов 
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080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города  

Когалыма 

 
080 1  11  01040  04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам 

 

080 1  11  02084  04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов 

 
080 1  11  05012  04  0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 
 080 1  11  05024  04  0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

 

080 1  11 05034  04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

080 1  11 05074  04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-

ских округов (за исключением земельных участков) 

080 1  11  07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей  муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных городскими округами 

 

080 1  11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в залог, в доверительное управление 

 

080 1  11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных)  

 

080 1  13  02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

 

080 1  13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов  

 

080 1  14 01040 04 0000  410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-

ских округов 

080 1  14  02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-

ния городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

 

080 1  14  02043 04 0000  410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собствен-

ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

 

080 1  14  02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-

ния городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

 

080 1 14  02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-

ности  городских округов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

080 1  14  03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части ре-

ализации основных средств по указанному имуществу) 

 

080 1  14  03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских округов (в части ре-

ализации материальных запасов по указанному имуществу) 

 

080 1  14  04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-

ственности городских округов 

080 1  14  06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

 

080 1  14  06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности городских округов (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

 

080 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

 

080 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 

080 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд для нужд городских округов 

 

080 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

 

080 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских   округов 

 

080 2  07  04050  04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

200 

 

управление образования Администрации города Когалыма 

 

200 1 13  02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-

гов 

 

200 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-

чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-

жетов городских округов 

 

200 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 

200        1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд для нужд городских округов 

 

200 1 16  90040  04 0000  140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

 

200 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

   

<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется  

администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

Таблица�1
Приложения�1

Перечень��лавных�администраторов�доходов,�пост�пающих�в�бюджет��орода
Ко�алыма,� администрирование� �оторых� ос�ществляют� ор�аны

исполнительной� власти� Российс�ой�Федерации

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  

Главного админи-
стратора доходов 

Доходов бюджета города 
Когалыма 

 

 

048 

 

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре     

               
048 1 12  01010  01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
 

048 1 12  01020  01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12  01030  01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
 

048 1 12  01040  01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
 

048 1 12  01050  01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду 
 

048 1 12  01070  01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-
ного нефтяного газа 
 

048 1 16  25010  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 
 

048 1 16  25020  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных терри-
ториях 
 

048 1 16  25030  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира 

 
048 1 16  25040  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

об экологической экспертизе 
 

048 1 16  25050  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

048 1 16  25060  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-

дательства  
 

048 1 16  25073  04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-
тельства на лесных участках, находящихся в собственности го-

родских округов   
 

048 1 16  25084  04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-

тельства, установленное на водных объектах, находящихся в соб-
ственности городских округов  

 

081 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по  

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Рос-
сельхознадзор) 

081 1 16  90040  04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 

100 

 

 

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре 

 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 
 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

141                                                         Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты          
                                                        прав потребителей и благополучия человека по  
                                                        Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции 
 

141 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-

бителей 
 

141 1 16  43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях  
 

141 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
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177  

Главное управление Министерства Российской Федерации  по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий  

по Ханты-Мансийскому  автономному  округу – Югре 
 

177 1 16  90040  04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
182  

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре 

 
182 1 01 02010  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

 
182 1 01 02020  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-

усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 
 

182 1 01 02030  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-

вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 
 

182 1 05  01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 
 

182 1 05  01012  01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
 

182 1 05  01022  01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 
 

182 1 05  02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности  

 
182 1 05  02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
 

182 1 05  03010  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
 

182 1 05  03020  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)  
 

182 1 05 04010  02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
 

182 1 06  01020  04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 
 

182  

106 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов 
 

182  

1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
 

182 1 08  03010  01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за и исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) 
 

182 1 09  04052  04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов 

182 1 09  07042 04  0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мо-
билизуемый на территориях городских округов 

 
182 1 09  07052  04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 
 

182 1 16  03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118, 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16  03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях  
 

182 1 16  06000  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт  

 
182 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции  
 

182 1 16  08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции  
 

182 1 16  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

   

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Ман-

сийскому  автономному округу – Югре  
 

188 1  13  02994  04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов  
 

188 1  16  06000  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт  
 

188 1  16  08010  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции  

 
188 1 16  08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства 

и оборота табачной продукции  
 

188 1 16  21040  04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей 
 

188 11630013  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городских окру-
гов 

 
188 11643000  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
 

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 

188 

 

Линейный отдел внутренних дел на станции Сургут 

 
188 116 90040  04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

 
321 1 16  25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-

дательства  

 
321 1 16  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

 

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты - Мансийскому  

автономному округу – Югре 

 
322 1 16  21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

Таблица�2
Приложения�1

Перечень��лавных�администраторов�доходов,�пост�пающих�в�бюджет��орода
Ко�алыма,� администрирование� �оторых� ос�ществляют� ор�аны

исполнительной� власти� с�бъе�та� Российс�ой�Федерации

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  

Главного администра-
тора доходов 

Доходов бюджета города  
Когалыма 

  

130 Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

 

130 1 16  90040  04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 
 

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты–Мансийскому автоном-

ному округу – Югре 
 

161  1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 
 

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
170 1 16  90040  04  0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
 

498 Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и  атомному надзору 
 

498  1 16  45000  01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безопас-

ности 
 

498   1 16  90040  04  0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

660  

Служба контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

 
660   1 16  33040  04  0000  140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд городских окру-
гов 

Приложение�2�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от����������������№

Перечень� �лавных� администраторов� источни�ов� финансирования� дефицита
бюджета� �орода� Ко�алыма

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 
Наименование 

 

070 

 

Комитет финансов Администрации города Когалыма 

 

070 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, но-

минальная стоимость которых указана в валюте Российской Феде-

рации 

 

070 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, но-

минальная стоимость которых указана в валюте Российской Феде-

рации 

 

070 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации 

 

070 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

 

070 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
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070 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
 

070 01 05 01 01 04 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов 
 

070 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 
 

070 01 05 01 01 04 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов 
бюджетов городских округов 
 

070 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 

 

070 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в ва-

люте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
 

070  01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли-
цам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федера-
ции 

   
070          01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 
 

070 01 06 06 01 04 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в собственности 
 городских округов 
 

070 01 06 06 01 04 0000 650  
 

Уменьшение иных финансовых активов в собственности город-
ских округов 
 

070 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских округов 
 

070 01 06 08 00 04 0000 640  
 

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных 
бюджетами городских округов внутри страны 
 

070 01 06 08 00 04 0000 540  
 

Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами город-
ских округов 

 
070 01 06 10 02 04 0000 550  

 
Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых яв-
ляются городские округа и лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Федерального казначейства или в финан-
совых органах муниципальных образований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
 

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

 

080 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов 

Приложение�3�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от��������������№

Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про�раммам� �орода� Ко�алыма� и

непро�раммным� направлениям� деятельности),� �р�ппам� и� под�р�ппам� видов
расходов��лассифи�ации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од

тыс.р�б

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма на 

год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       505 726,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02     5 378,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

01 02 3200000000   5 378,9 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

01 02 3220000000   5 378,9 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

01 02 3220100000   483,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 3220102040   483,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 02 3220102040 122 483,5 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 

функций, возложенных на органы местного самоуправления Адми-
нистрации города Когалыма" 

01 02 3220200000   4 895,4 

Глава муниципального образования 01 02 3220202030   4 895,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 3220202030 121 4 154,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 02 3220202030 129 740,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

01 03     14 976,5 

Непрограммные расходы 01 03 4000000000   14 976,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010000000   14 976,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 4010002040   6 749,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 4010002040 121 4 962,1 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 03 4010002040 122 551,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 4010002040 129 1 178,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 03 4010002040 244 57,5 

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния 

01 03 4010002110   4 789,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 4010002110 121 3 853,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 03 4010002110 122 241,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 4010002110 129 694,4 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 4010002120   3 437,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 4010002120 121 2 890,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 03 4010002120 129 547,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

01 04     159 380,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 01 04 0500000000   4 940,6 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципаль-
ной программы" 

01 04 0530000000   4 940,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных ор-
ганов власти" 

01 04 0530100000   4 940,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 0530102040   4 940,6 

фу р у р ,

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0530102040 121 3 921,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 0530102040 129 1 019,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма" 
01 04 1100000000   19 657,9 

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма и казённых 
учреждений города Когалыма" 

01 04 1130000000   19 657,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по 
жилищной политике Администрации города Когалыма" 

01 04 1130100000   13 617,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1130102040   13 617,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1130102040 121 10 902,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 1130102040 129 2 715,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации города Когалыма" 

01 04 1130200000   6 040,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1130202040   6 040,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1130202040 121 4 875,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 1130202040 129 1 164,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

01 04 1300000000   3 421,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направ-
ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

01 04 1330000000   3 421,4 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности 
сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий 
города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами Администрации города Когалыма" 

01 04 1330200000   3 421,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1330202040   3 421,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1330202040 121 2 708,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 1330202040 129 712,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым" 

01 04 1600000000   34 457,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стра-
тегического управления" 

01 04 1610000000   28 910,1 

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 

01 04 1610100000   28 910,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1610102040   28 910,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1610102040 121 23 237,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 1610102040 129 5 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 04 1610102040 244 22,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муници-
пального управления" 

01 04 1620000000   5 546,9 

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков го-
рода Когалыма" 

01 04 1620200000   5 546,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1620202040   5 546,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 1620202040 121 4 447,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 04 1620202040 129 1 099,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

01 04 2100000000   8 753,0 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Админи-
страции города Когалыма" 

01 04 2130000000   841,8 

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации" 

01 04 2130100000   841,8 

Реализация мероприятий 01 04 2130199990   841,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 04 2130199990 244 841,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями Администрации города Когалыма 
своих полномочий" 

01 04 2140000000   7 911,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" 

01 04 2140100000   7 911,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 2140102040   7 911,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 2140102040 121 6 316,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 2140102040 129 1 594,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым" 

01 04 3200000000   88 051,1 

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муници-

пальных служащих органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования городской округ город Когалым"  

01 04 3210000000   1 139,0 

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образо-

вание муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельно-

сти" 

01 04 3210100000   1 139,0 

Реализация мероприятий 01 04 3210199990   1 139,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 04 3210199990 244 1 139,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образо-

вания городской округ город Когалым"  

01 04 3220000000   86 912,1 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
01 04 3220100000   11 924,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 3220102040   11 924,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 04 3220102040 122 6 150,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 04 3220102040 244 5 773,7 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 

функций, возложенных на органы местного самоуправления Адми-

нистрации города Когалыма" 

01 04 3220200000   74 987,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 3220202040   74 987,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 3220202040 121 60 950,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 3220202040 129 14 037,3 

Непрограммные расходы 01 04 4000000000   99,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления города Когалыма" 
01 04 4010000000   99,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4010002040   99,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 04 4010002040 244 73,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 4010002040 851 26,0 

Судебная система 01 05     33,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
01 05 1300000000   33,9 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 05 1310000000   33,9 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномо-

чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

01 05 1310400000   33,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

01 05 1310451200   33,9 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 05 1310451200 244 33,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     48 522,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме" 

01 06 1900000000   35 142,4 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма" 

01 06 1910000000   35 142,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма" 

01 06 1910100000   35 142,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 1910102040   35 142,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 1910102040 121 28 117,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 1910102040 129 7 025,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

01 06 3200000000   2 790,9 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

01 06 3220000000   2 790,9 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

01 06 3220100000   2 790,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 3220102040   2 790,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 06 3220102040 122 1 856,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 06 3220102040 244 934,6 

Непрограммные расходы 01 06 4000000000   10 588,9 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010000000   10 588,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 06 4010002040   8 000,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 4010002040 121 5 807,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 06 4010002040 122 781,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 4010002040 129 1 412,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители 

01 06 4010002250   2 588,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 4010002250 121 1 979,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 06 4010002250 122 201,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 06 4010002250 129 407,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     5 056,8 

Непрограммные расходы 01 07 4000000000   5 056,8 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

01 07 4040000000   5 056,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 

01 07 4040020200   5 056,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 07 4040020200 244 5 056,8 

Резервные фонды 01 11     6 132,0 

Непрограммные расходы 01 11 4000000000   6 132,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

01 11 4040000000   6 132,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма 01 11 4040020210   6 132,0 

Резервные средства 01 11 4040020210 870 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     266 245,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

01 13 0300000000   7 227,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 01 13 0310000000   7 227,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправ-
ления Администрации города Когалыма отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

01 13 0310400000   7 227,0 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

01 13 0310484270   7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 0310484270 121 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 13 0310484270 122 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 13 0310484270 129 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 0310484270 242 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0310484270 244 969,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

01 13 1300000000   1 665,4 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 01 13 1310000000   1 665,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административ-
ной комиссии города Когалыма" 

01 13 1310300000   1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 

01 13 1310384250   1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 1310384250 121 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 13 1310384250 122 42,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

01 13 1310384250 129 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 1310384250 242 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 1310384250 244 76,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в городе Когалыме" 

01 13 1900000000   770,3 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма" 

01 13 1910000000   770,3 

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и 

консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Кога-
лыме" 

01 13 1910200000   770,3 

Реализация мероприятий 01 13 1910299990   770,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 1910299990 242 770,3 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

01 13 2100000000   1 722,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Когалыма" 

01 13 2110000000   1 050,4 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" 
01 13 2110100000   1 050,4 

Реализация мероприятий 01 13 2110199990   1 050,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 2110199990 244 14,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

01 13 2110199990 810 1 035,6 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 
развитие гражданского общества" 

01 13 2120000000   672,3 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёс-

ших значительный вклад в развитие гражданского общества" 
01 13 2120100000   672,3 

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражда-
нин города Когалыма" 

01 13 2120172601   672,3 

р

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

01 13 2120172601 313 672,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством города Когалыма" 

01 13 2200000000   254 859,8 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом города Когалыма" 
01 13 2200100000   43 443,1 

Реализация мероприятий 01 13 2200199990   43 443,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 2200199990 244 38 208,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 

01 13 2200199990 412 3 125,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200199990 851 2 108,9 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-
тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 

01 13 2200200000   1 028,7 

Реализация мероприятий 01 13 2200299990   1 028,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 2200299990 244 1 028,7 

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления Администрации го-
рода Когалыма" 

01 13 2200300000   210 388,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

01 13 2200300590   182 587,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 01 13 2200300590 111 47 683,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 13 2200300590 112 2 289,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

01 13 2200300590 119 13 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 2200300590 242 22 617,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 2200300590 244 25 558,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

01 13 2200300590 611 54 189,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 2200300590 612 583,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200300590 851 16 392,0 

Уплата иных платежей 01 13 2200300590 853 73,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 2200302040   27 800,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 2200302040 121 20 772,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 13 2200302040 122 1 006,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

01 13 2200302040 129 5 168,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

01 13 2200302040 244 853,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
03       50 508,2 

Органы юстиции 03 04     7 130,8 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

03 04 1300000000   7 130,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направ-
ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

03 04 1330000000   7 130,8 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния" 

03 04 1330100000   7 130,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граж-
данского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 

03 04 1330159300   4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 1330159300 121 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

03 04 1330159300 122 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 1330159300 129 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

03 04 1330159300 242 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
03 04 1330159300 244 428,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граж-
данского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств 
бюджета автономного округа 

03 04 13301D9300   2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 13301D9300 121 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

03 04 13301D9300 129 656,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     31 288,8 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" 

03 09 1400000000   30 758,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-
лыма от чрезвычайных ситуаций" 

03 09 1410000000   23 977,3 

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального ка-
зенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма" 

03 09 1410100000   23 052,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

03 09 1410100590   23 052,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 03 09 1410100590 111 12 936,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

03 09 1410100590 112 942,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

03 09 1410100590 129 3 907,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
03 09 1410100590 242 1 797,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
03 09 1410100590 244 2 188,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1410100590 851 1 279,3 

Основное мероприятие "Приобретение технических средств и обору-

дования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций" 

03 09 1410300000   925,0 

Реализация мероприятий 03 09 1410399990   925,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
03 09 1410399990 244 925,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме" 
03 09 1420000000   397,7 

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам по-

жарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной 

безопасности" 

03 09 1420100000   300,0 

Реализация мероприятий 03 09 1420199990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
03 09 1420199990 244 300,0 

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожа-

ротушения" 
03 09 1420200000   97,7 

Реализация мероприятий 03 09 1420299990   97,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
03 09 1420299990 244 97,7 
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Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администра-
ции города Когалыма" 

03 09 1430000000   6 383,5 

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-
лыма" 

03 09 1430100000   6 383,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 1430102040   6 383,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 1430102040 121 5 173,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

03 09 1430102040 129 1 209,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

03 09 3200000000   530,3 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

03 09 3220000000   530,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

03 09 3220100000   530,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 03 09 3220102040   530,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

03 09 3220102040 122 373,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 09 3220102040 244 157,3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
03 14     12 088,6 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

03 14 1300000000   11 928,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 03 14 1310000000   11 837,6 

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин" 

03 14 1310100000   846,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обществен-
ного порядка 

03 14 1310120050   661,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 14 1310120050 244 661,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 1310182300   129,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 14 1310182300 244 129,9 

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств местного бюджета 

03 14 13101S2300   55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 14 13101S2300 244 55,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 

03 14 1310200000   9 990,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обществен-
ного порядка 

03 14 1310220050   9 990,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

03 14 1310220050 242 5 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
03 14 1310220050 244 4 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движе-
ния, информирования населения" 

03 14 1310600000   1 000,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обес-
печение функционирования систем видеонаблюдения по направле-
нию безопасности дорожного движения и информирование населе-
ния о необходимости соблюдения правил дорожного движения 

03 14 1310682310   800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
03 14 1310682310 244 800,0 

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функ-
ционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасно-
сти дорожного движения и информирование населения о необходи-
мости соблюдения правил дорожного движения за счёт средств мест-
ного бюджета 

03 14 13106S2310   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 14 13106S2310 244 200,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

03 14 1320000000   90,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 

03 14 1320100000   4,9 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

03 14 1320120040   4,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 14 1320120040 244 4,9 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркоти-
ческой политики" 

03 14 1320200000   85,5 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

03 14 1320220040   85,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

03 14 1320220040 244 85,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" 

03 14 1400000000   160,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" 

03 14 1410000000   160,6 

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных по-
стов в местах массового отдыха людей на водных объектах города 
Когалыма" 

03 14 1410200000   160,6 

Реализация мероприятий 03 14 1410299990   160,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 03 14 1410299990 111 115,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

03 14 1410299990 112 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

03 14 1410299990 129 35,0 

Национальная экономика 04       336 768,5 

Общеэкономические вопросы 04 01     18 743,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 
Когалыма" 

04 01 0700000000   18 743,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 04 01 0710000000   18 743,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан" 

04 01 0710100000   18 743,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству граждан 

04 01 0710185060   1 574,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0710185060 612 1 574,4 

Реализация мероприятий 04 01 0710199990   17 168,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0710199990 612 8 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

04 01 0710199990 810 8 524,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     8 820,2 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме" 

04 05 0800000000   8 820,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" 
04 05 0820000000   6 693,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 04 05 0820100000   6 693,0 

Предоставление субсидий организациям 04 05 0820161100   950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 05 0820161100 810 950,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 
04 05 0820184150   5 743,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

04 05 0820184150 810 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизооти-

ческой обстановки в городе Когалыме и защита населения от болез-

ней, общих для человека и животных" 

04 05 0840000000   2 127,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транс-

портировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнад-

зорных и бродячий животных" 

04 05 0840100000   2 127,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных 

04 05 0840184200   470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 05 0840184200 244 470,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления госу-

дарственных полномочий на проведение мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных за счёт средств 

местного бюджета 

04 05 08401G4200   1 657,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 05 08401G4200 244 1 657,2 

Транспорт 04 08     18 529,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 

Когалыма" 
04 08 1800000000   18 529,6 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 04 08 1810000000   18 529,6 

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом общего пользования по городским маршру-

там" 

04 08 1810100000   18 529,6 

Реализация мероприятий 04 08 1810199990   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

04 08 1810199990 810 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     190 548,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 

04 09 1800000000   190 548,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 04 09 1820000000   190 548,0 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 

04 09 1820100000   87 889,7 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 

04 09 1820182390   83 495,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 09 1820182390 244 83 495,2 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения за счёт 

средств местного бюджета 

04 09 18201S2390   4 394,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 09 18201S2390 244 4 394,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения" 

04 09 1820200000   102 658,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
04 09 1820200590   97 389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

04 09 1820200590 611 96 134,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1820200590 612 1 255,5 

Реализация мероприятий 04 09 1820299990   5 268,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 09 1820299990 244 5 268,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     100 127,7 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 

Когалыма" 
04 12 0700000000   2 997,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Кога-

лыме" 
04 12 0720000000   2 997,4 

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой 

базы в городе Когалыме в области охраны труда" 
04 12 0720100000   2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-

чий в сфере трудовых отношений и государственного управления 

охраной труда 

04 12 0720184120   2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 0720184120 121 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

04 12 0720184120 122 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

04 12 0720184120 129 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
04 12 0720184120 242 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 12 0720184120 244 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда" 
04 12 0720200000   12,8 

Реализация мероприятий 04 12 0720299990   12,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 12 0720299990 244 12,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма" 
04 12 1100000000   57 529,6 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, 

градостроительной деятельности и жилищных отношений" 
04 12 1110000000   30 360,2 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательской ра-

боты по разработке комплексного проекта совершенствования си-

стемы управления градостроительным развитием территории город-

ского округа города Когалыма" 

04 12 1110100000   30 360,2 

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной 
деятельности 

04 12 1110182171   27 020,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 12 1110182171 244 27 020,5 

Реализации полномочий в области градостроительной деятельности 

за счёт средств местного бюджета 
04 12 11101S2171   3 339,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

04 12 11101S2171 244 3 339,7 

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности струк-

турных подразделений Администрации города Когалыма и казённых 

учреждений города Когалыма" 

04 12 1130000000   27 169,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципаль-
ного казённого учреждения "Управление капитального строитель-

ства города Когалыма" 

04 12 1130300000   27 169,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
04 12 1130300590   27 169,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 04 12 1130300590 111 20 336,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

04 12 1130300590 112 463,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-

ждений 

04 12 1130300590 119 5 204,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

04 12 1130300590 242 812,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 12 1130300590 244 140,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 
04 12 1130300590 321 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 1130300590 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 1130300590 852 52,5 
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Уплата иных платежей 04 12 1130300590 853 90,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым" 
04 12 1600000000   37 823,7 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муници-
пального управления" 

04 12 1620000000   33 643,8 

Основное мероприятие "Организация предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 
04 12 1620100000   33 643,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
04 12 1620100590   33 643,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

04 12 1620100590 621 32 802,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1620100590 622 841,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Когалыме" 

04 12 1630000000   4 179,9 

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Кога-
лым" 

04 12 1630100000   444,9 

Реализация мероприятий 04 12 1630199990   444,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

04 12 1630199990 244 444,9 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Когалым" 

04 12 1630200000   3 535,0 

Реализация мероприятий 04 12 1630299990   3 535,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 12 1630299990 810 3 535,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфра-

структуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринима-

тельского климата и условий для ведения бизнеса" 

04 12 1630300000   200,0 

Реализация мероприятий 04 12 1630399990   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

04 12 1630399990 810 200,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством города Когалыма" 
04 12 2200000000   1 777,0 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом города Когалыма" 
04 12 2200100000   1 777,0 

Реализация мероприятий 04 12 2200199990   1 777,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 12 2200199990 244 1 777,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       228 577,9 

Жилищное хозяйство 05 01     23 517,5 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма" 
05 01 1100000000   3 844,7 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, 

градостроительной деятельности и жилищных отношений" 
05 01 1110000000   3 844,7 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 05 01 1110300000   3 844,7 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образо-

ваниями автономного округа (городскими округами и муниципаль-

ными районами) полномочий в области жилищных отношений, уста-

новленных законодательством Российской Федерации 

05 01 1110382172   3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 
05 01 1110382172 412 3 844,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме" 

05 01 1200000000   1 452,4 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов" 
05 01 1220000000   1 452,4 

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ре-

монта многоквартирных домов" 
05 01 1220100000   1 452,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов" 

05 01 1220196010   1 452,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) 
05 01 1220196010 630 1 452,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством города Когалыма" 
05 01 2200000000   18 220,4 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципаль-

ным имуществом города Когалыма" 
05 01 2200100000   17 517,1 

Реализация мероприятий 05 01 2200199990   17 517,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 01 2200199990 810 17 517,1 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-

тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 
05 01 2200200000   703,3 

Реализация мероприятий 05 01 2200299990   703,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
05 01 2200299990 243 703,3 

Коммунальное хозяйство 05 02     67 054,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма" 
05 02 1100000000   30 445,5 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, 

градостроительной деятельности и жилищных отношений" 
05 02 1110000000   30 445,5 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем ин-

женерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подго-
товки земельных участков предназначенных для жилищного строи-

тельства и строительства объектов социальной сферы" 

05 02 1110200000   30 445,5 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собствен-

ности 
05 02 1110242110   9 993,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности 
05 02 1110242110 414 9 993,5 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 
инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного стро-

ительства 

05 02 1110282180   16 361,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

05 02 1110282180 414 16 361,6 

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-

туры территорий, предназначенных для жилищного строительства за 

счёт средств местного бюджета 

05 02 11102S2180   4 090,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности 
05 02 11102S2180 414 4 090,4 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме" 

05 02 1200000000   32 318,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами" 
05 02 1210000000   22 245,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструк-

цию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса" 

05 02 1210100000   22 245,6 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-

тельство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
05 02 1210182190   21 133,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

05 02 1210182190 243 21 133,3 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капи-

тальный ремонт объектов коммунального комплекса за счёт средств 

местного бюджета 

05 02 12101S2190   1 112,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
05 02 12101S2190 243 1 112,3 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-комму-
нальном комплексе" 

05 02 1230000000   10 073,3 

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процен-

тов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заем-

ным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма" 

05 02 1230100000   10 073,3 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов органи-

зациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным сред-
ствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-

ство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реа-

лизацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п 

05 02 1230182210   9 972,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 1230182210 810 9 972,5 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на рекон-

струкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов 
альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п за счёт средств мест-
ного бюджета 

05 02 12301S2210   100,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 12301S2210 810 100,8 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-

ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 
05 02 3100000000   4 289,8 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения" 

05 02 3100300000   4 289,8 

Реализация мероприятий 05 02 3100399990   4 289,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 02 3100399990 244 2 229,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг 

05 02 3100399990 810 2 060,5 

Благоустройство 05 03     46 203,7 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 05 03 0400000000   1 886,3 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социаль-
ной инфраструктуры города" 

05 03 0400100000   1 886,3 

Реализация мероприятий 05 03 0400199990   1 886,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
05 03 0400199990 244 1 886,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 

05 03 1800000000   1 803,8 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 05 03 1820000000   1 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения" 

05 03 1820200000   1 803,8 

Реализация мероприятий 05 03 1820299990   1 803,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
05 03 1820299990 244 1 803,8 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 

05 03 3100000000   42 513,6 

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, 
дворовых территорий города Когалыма" 

05 03 3100200000   33 944,5 

Реализация мероприятий 05 03 3100299990   33 944,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 3100299990 244 33 944,5 

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физиче-
ского развития горожан" 

05 03 3100400000   6 302,9 

Реализация мероприятий 05 03 3100499990   6 302,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 3100499990 244 6 302,9 

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходи-
мых для реализации возложенных на муниципальное казенное учре-
ждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-
галыма" полномочий Администрации города Когалыма" 

05 03 3100600000   2 266,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

05 03 3100682430   594,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 3100682430 244 594,0 

Реализация мероприятий 05 03 3100699990   1 666,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 3100699990 244 1 666,2 

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств 
местного бюджета 

05 03 31006S2430   6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 03 31006S2430 244 6,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     91 802,5 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 

05 05 1100000000   13,5 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 
05 05 1120000000   13,5 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 

05 05 1120300000   13,5 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочи-
ями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 

05 05 1120384220   13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 05 1120384220 244 13,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме" 

05 05 1200000000   4 710,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" 

05 05 1240000000   4 710,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития 
жилищно-коммунального комплекса" 

05 05 1240100000   4 710,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 05 1240102040   4 710,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 1240102040 121 3 813,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

05 05 1240102040 129 897,6 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 

05 05 3100000000   86 655,8 

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства тер-
ритории города Когалыма, включая озеленение территории и содер-
жание малых архитектурных форм" 

05 05 3100100000   61 837,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

05 05 3100100590   61 837,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05 05 3100100590 611 55 849,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3100100590 612 5 988,1 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации 
города Когалыма" 

05 05 3100500000   24 818,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

05 05 3100500590   24 818,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 05 05 3100500590 111 16 948,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

05 05 3100500590 112 678,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

05 05 3100500590 119 4 269,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

05 05 3100500590 242 1 384,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 05 3100500590 244 734,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 3100500590 851 778,9 

Уплата иных платежей 05 05 3100500590 853 25,5 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

05 05 3200000000   422,6 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

05 05 3220000000   422,6 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

05 05 3220100000   422,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 05 05 3220102040   422,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

05 05 3220102040 122 306,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

05 05 3220102040 244 115,7 

Образование 07       1 846 452,2 

Дошкольное образование 07 01     758 124,9 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-

лыме" 
07 01 0200000000   757 745,6 
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Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" 

07 01 0210000000   743 727,5 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0210100000   150,0 

Реализация мероприятий 07 01 0210199990   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0210199990 622 150,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеоб-
разовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

07 01 0210300000   743 577,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

07 01 0210300590   153 902,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0210300590 621 126 966,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0210300590 622 26 936,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными органи-
зациями основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования 

07 01 0210384020   587 424,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0210384020 621 587 424,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования 

07 01 0210384050   2 251,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0210384050 622 2 251,0 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 01 0240000000   14 018,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных ор-
ганизациях" 

07 01 0240200000   14 018,1 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

07 01 0240282430   13 853,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0240282430 622 13 853,8 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий об-
разовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и 
дополнительного образования за счёт средств местного бюджета 

07 01 02402S2430   164,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02402S2430 622 164,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

07 01 1300000000   379,3 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 01 1310000000   379,3 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения" 

07 01 1310700000   379,3 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасно-
сти дорожного движения 

07 01 1310720060   379,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1310720060 622 379,3 

Общее образование 07 02     981 346,9 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме" 

07 02 0200000000   979 919,2 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" 

07 02 0210000000   876 604,3 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0210100000   570,0 

Реализация мероприятий 07 02 0210199990   570,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210199990 622 570,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образо-
вания детей" 

07 02 0210200000   85 620,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

07 02 0210200590   83 999,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0210200590 621 81 991,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210200590 622 2 007,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

07 02 0210282440   1 216,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0210282440 621 1 216,6 

Реализация мероприятий 07 02 0210299990   340,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210299990 622 340,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-
жета 

07 02 02102S2440   64,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 02102S2440 621 64,1 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеоб-
разовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

07 02 0210300000   790 413,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

07 02 0210300590   90 290,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0210300590 621 70 925,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0210300590 622 19 365,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных про-
грамм 

07 02 0210384010   697 963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0210384010 621 697 963,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Ин-
тернет" 

07 02 0210384040   2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0210384040 621 2 160,0 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подго-
товка" 

07 02 0230000000   100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования ду-
ховно-нравственных и гражданско- военно-патриотических качеств 
молодежи" 

07 02 0230100000   100,0 

Реализация мероприятий 07 02 0230199990   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0230199990 622 100,0 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 02 0240000000   103 214,9 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных ор-
ганизациях" 

07 02 0240200000   103 214,9 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

07 02 0240282430   19 618,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0240282430 622 19 618,2 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации питания обучающихся 
07 02 0240282460   43 113,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0240282460 622 43 113,0 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях, част-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам 

07 02 0240284030   28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0240284030 622 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий об-
разовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и 
дополнительного образования за счёт средств местного бюджета 

07 02 02402S2430   213,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02402S2430 622 213,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обу-
чающихся за счёт средств местного бюджета 

07 02 02402S2460   12 240,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02402S2460 622 12 240,2 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 07 02 0400000000   150,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или 
обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и 
оказанием помощи в их использовании или получении" 

07 02 0400300000   150,0 

Реализация мероприятий 07 02 0400399990   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0400399990 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

07 02 1300000000   937,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 07 02 1310000000   567,3 

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и ме-
тодического обеспечения профилактики правонарушений, повыше-
ния правосознания граждан" 

07 02 1310500000   463,1 

Реализация мероприятий 07 02 1310599990   463,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1310599990 622 463,1 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения" 

07 02 1310700000   104,2 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасно-
сти дорожного движения 

07 02 1310720060   104,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1310720060 622 104,2 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

07 02 1320000000   370,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 

07 02 1320100000   200,4 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

07 02 1320120040   200,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1320120040 622 200,4 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-
законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ" 

07 02 1320300000   170,0 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

07 02 1320320040   170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1320320040 622 170,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

07 02 2100000000   180,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Когалыма" 

07 02 2110000000   180,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-
приятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-
нальных коллективов" 

07 02 2110200000   180,0 

Реализация мероприятий 07 02 2110299990   180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2110299990 622 180,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Ко-
галыме" 

07 02 2300000000   160,0 

Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему 
образования" 

07 02 2300100000   70,0 

Реализация мероприятий  07 02 2300199990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2300199990 622 70,0 

Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаи-
модействию в городе Когалыме"  

07 02 2300300000   20,0 

Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия "Содей-
ствие национально-культурному взаимодействию в городе Кога-
лыме" 

07 02 2300399990   20,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2300399990 622 20,0 

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерант-
ности" 

07 02 2300400000   70,0 

Реализация мероприятий  07 02 2300499990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2300499990 622 70,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     55 886,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме" 

07 07 0200000000   26 518,3 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подго-
товка" 

07 07 0230000000   26 518,3 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования ду-
ховно-нравственных и гражданско- военно-патриотических качеств 
молодежи" 

07 07 0230100000   657,9 

Реализация мероприятий 07 07 0230199990   657,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0230199990 611 156,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230199990 612 337,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0230199990 622 163,5 

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созида-
тельной активности и потенциала молодёжи" 

07 07 0230200000   471,6 

Реализация мероприятий 07 07 0230299990   471,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0230299990 611 191,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230299990 612 280,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 
сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания 
(оказания услуг) и укрепление его материально-технической базы" 

07 07 0230300000   25 388,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

07 07 0230300590   25 016,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0230300590 611 24 630,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230300590 612 385,8 

Реализация мероприятий 07 07 0230399990   372,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0230399990 612 372,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

07 07 0300000000   28 979,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 07 07 0310000000   28 979,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 07 07 0310300000   28 979,8 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 07 07 0310320010   10 631,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0310320010 244 3 035,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0310320010 612 850,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0310320010 622 6 744,5 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

07 07 0310382050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0310382050 622 4 133,4 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 07 07 0310384080   10 081,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
07 07 0310384080 244 7 829,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0310384080 622 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств мест-
ного бюджета 

07 07 03103S2050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 03103S2050 622 4 133,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

07 07 1300000000   188,5 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

07 07 1320000000   188,5 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркоти-
ческой политики" 

07 07 1320200000   67,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

07 07 1320220040   67,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1320220040 612 67,3 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-

законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ" 

07 07 1320300000   121,2 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

07 07 1320320040   121,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1320320040 612 121,2 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Ко-
галыме" 

07 07 2300000000   200,0 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде" 
07 07 2300200000   200,0 

Реализация мероприятий 07 07 2300299990   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 2300299990 612 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     51 093,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме" 

07 09 0200000000   50 236,1 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" 

07 09 0210000000   945,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 

07 09 0210100000   945,0 

Реализация мероприятий 07 09 0210199990   945,0 
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Премии и гранты 07 09 0210199990 350 945,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информаци-
онная прозрачность системы образования города Когалыма" 

07 09 0220000000   11 935,8 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образо-
вания, включающей оценку результатов деятельности по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта и учет 
динамики достижений каждого обучающегося" 

07 09 0220100000   11 935,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

07 09 0220100590   11 935,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 09 0220100590 621 11 641,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0220100590 622 294,5 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 07 09 0240000000   37 355,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования" 

07 09 0240100000   33 483,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 09 0240102040   33 433,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0240102040 121 25 087,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

07 09 0240102040 122 1 096,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

07 09 0240102040 129 6 247,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

07 09 0240102040 244 1 000,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0240102040 851 0,3 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 07 09 0240102400   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

07 09 0240102400 244 50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных ор-
ганизациях" 

07 09 0240200000   3 872,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований 

автономного округа 

07 09 0240282430   3 872,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0240282430 622 3 872,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

07 09 2100000000   857,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Когалыма" 

07 09 2110000000   838,9 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций" 

07 09 2110100000   481,6 

Реализация мероприятий 07 09 2110199990   481,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2110199990 622 481,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-
приятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-
нальных коллективов" 

07 09 2110200000   357,3 

Реализация мероприятий 07 09 2110299990   357,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2110299990 622 357,3 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 
развитие гражданского общества" 

07 09 2120000000   18,8 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёс-
ших значительный вклад в развитие гражданского общества" 

07 09 2120100000   18,8 

Реализация мероприятий 07 09 2120199990   18,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2120199990 622 18,8 

Культура, кинематография 08       219 382,7 

Культура 08 01     169 744,8 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 08 01 0400000000   39,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социаль-
ной инфраструктуры города" 

08 01 0400100000   39,4 

Реализация мероприятий 08 01 0400199990   39,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0400199990 612 39,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 08 01 0500000000   168 844,4 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предостав-
ляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела"  

08 01 0510000000   58 261,7 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 0510100000   34 618,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

08 01 0510100590   32 082,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510100590 611 31 567,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510100590 612 514,8 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга 

08 01 0510151440   18,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510151440 612 18,4 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных биб-
лиотек 

08 01 0510182070   765,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510182070 612 765,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 0510182440   810,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510182440 611 810,3 

Реализация мероприятий 08 01 0510199990   763,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510199990 611 144,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510199990 612 618,5 

Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт 
средств местного бюджета 

08 01 05101S2070   135,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 05101S2070 612 135,2 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-
жета 

08 01 05101S2440   42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 05101S2440 611 42,7 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 0510200000   23 643,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

08 01 0510200590   22 292,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510200590 611 21 814,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510200590 612 478,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 0510282440   310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510282440 611 310,0 

Реализация мероприятий 08 01 0510299990   1 024,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510299990 611 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510299990 612 524,5 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-
жета 

08 01 05102S2440   16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 05102S2440 611 16,4 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города 
Когалыма" 

08 01 0520000000   110 046,2 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообра-
зия" 

08 01 0520100000   110 046,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

08 01 0520100590   91 670,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0520100590 621 89 699,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0520100590 622 1 970,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

08 01 0520182440   5 159,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0520182440 621 5 159,5 

Реализация мероприятий 08 01 0520199990   12 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0520199990 621 12 945,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-
жета 

08 01 05201S2440   271,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 05201S2440 621 271,6 

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Кога-
лыма" 

08 01 0540000000   536,5 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры города Когалыма" 

08 01 0540200000   536,5 

Реализация мероприятий 08 01 0540299990   536,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0540299990 622 536,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

08 01 1300000000   246,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 08 01 1310000000   165,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения" 

08 01 1310700000   165,0 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасно-
сти дорожного движения 

08 01 1310720060   165,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1310720060 622 165,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" 

08 01 1320000000   81,1 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-
законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ" 

08 01 1320300000   81,1 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 

08 01 1320320040   81,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1320320040 612 81,1 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма" 

08 01 2100000000   614,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций города Когалыма" 

08 01 2110000000   614,9 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-

приятий с участием городских общественных организаций нацио-
нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-
нальных коллективов" 

08 01 2110200000   614,9 

Реализация мероприятий 08 01 2110299990   614,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2110299990 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 2110299990 622 414,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     49 637,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 08 04 0500000000   48 359,7 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предостав-
ляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела"  

08 04 0510000000   65,8 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 0510300000   65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа 

08 04 0510384100   65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
08 04 0510384100 244 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города 
Когалыма" 

08 04 0520000000   172,5 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообра-
зия" 

08 04 0520100000   172,5 

Реализация мероприятий 08 04 0520199990   172,5 

Премии и гранты 08 04 0520199990 350 172,5 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципаль-
ной программы" 

08 04 0530000000   48 121,4 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных ор-
ганов власти" 

08 04 0530100000   14 176,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 0530102040   14 176,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0530102040 121 11 401,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

08 04 0530102040 129 2 775,6 

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города Когалыма" 

08 04 0530200000   33 944,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

08 04 0530200590   33 944,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 08 04 0530200590 111 24 045,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

08 04 0530200590 112 1 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

08 04 0530200590 119 7 261,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

08 04 0530200590 242 432,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

08 04 0530200590 244 736,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0530200590 851 238,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

08 04 3200000000   1 278,2 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

08 04 3220000000   1 278,2 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

08 04 3220100000   1 278,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 04 3220102040   1 278,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
08 04 3220102040 122 1 030,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

08 04 3220102040 244 247,7 

Социальная политика 10       100 363,9 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 176,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым" 

10 01 3200000000   5 176,3 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город Когалым"  

10 01 3220000000   5 176,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-
ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 

10 01 3220100000   5 176,3 

Реализация мероприятий 10 01 3220199990   5 176,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

10 01 3220199990 244 51,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

10 01 3220199990 321 5 125,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     7 755,3 
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Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 

10 03 1100000000   7 755,3 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 

10 03 1120000000   7 755,3 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых се-
мей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" 

10 03 1120100000   4 788,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы за 
счёт средств местного бюджета 

10 03 11201L0200   266,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11201L0200 322 266,1 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–
2020 годы 

10 03 11201R0200   4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 11201R0200 322 4 522,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
1 января 2005 года" 

10 03 1120200000   2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

10 03 1120251350   2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1120251350 322 2 967,1 

Охрана семьи и детства 10 04     71 625,4 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме" 

10 04 0200000000   36 730,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 

детей" 
10 04 0210000000   36 730,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеоб-
разовательных программ в образовательных организациях, располо-
женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

10 04 0210300000   36 730,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования 

10 04 0210384050   36 730,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0210384050 313 36 730,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

10 04 0300000000   34 895,4 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 10 04 0310000000   28 168,8 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнитель-
ные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан приняв-
ших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения" 

10 04 0310100000   26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 0310184060   26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0310184060 313 26 078,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 10 04 0310300000   2 090,0 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приемным родителям 

10 04 0310384060   2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0310384060 313 2 090,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 10 04 0320000000   6 726,6 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан 
и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 

10 04 0320100000   6 726,6 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 03201R0820   6 726,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

10 04 03201R0820 244 6 726,6 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     15 806,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 

10 06 0300000000   15 806,9 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 10 06 0310000000   15 686,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправ-
ления Администрации города Когалыма отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству" 

10 06 0310200000   15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству 

10 06 0310284070   15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 0310284070 121 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

10 06 0310284070 122 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

10 06 0310284070 129 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

10 06 0310284070 242 626,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

10 06 0310284070 244 1 336,6 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 10 06 0320000000   120,9 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан 
и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 

10 06 0320100000   120,9 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

10 06 0320184090   120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

10 06 0320184090 244 120,9 

Физическая культура и спорт 11       198 957,8 

Массовый спорт 11 02     191 415,4 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 11 02 0400000000   2 419,0 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социаль-
ной инфраструктуры города" 

11 02 0400100000   2 419,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

11 02 0400182430   2 394,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0400182430 622 2 394,8 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 

учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного 
бюджета 

11 02 04001S2430   24,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 04001S2430 622 24,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме" 

11 02 0600000000   188 824,9 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 02 0610000000   184 930,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта" 

11 02 0610100000   181 507,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

11 02 0610100590   177 922,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0610100590 621 171 448,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610100590 622 6 473,5 

Реализация мероприятий 11 02 0610199990   3 585,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0610199990 621 3 585,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 

11 02 0610200000   3 423,3 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

11 02 0610282430   3 389,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610282430 622 3 389,0 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного 
бюджета 

11 02 06102S2430   34,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 06102S2430 622 34,3 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 

11 02 0620000000   3 894,2 

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всерос-
сийского масштаба" 

11 02 0620100000   3 894,2 

Реализация мероприятий 11 02 0620199990   3 894,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0620199990 621 3 894,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

11 02 1300000000   109,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" 
11 02 1320000000   109,0 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-

законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-
ществ" 

11 02 1320300000   109,0 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
11 02 1320320040   109,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1320320040 622 109,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма" 
11 02 2100000000   62,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций города Когалыма" 
11 02 2110000000   62,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-

приятий с участием городских общественных организаций нацио-

нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-
нальных коллективов" 

11 02 2110200000   62,5 

Реализация мероприятий 11 02 2110299990   62,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 2110299990 622 62,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7 542,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме" 

11 05 0600000000   6 860,4 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 11 05 0610000000   11,1 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической куль-
туры и спорта" 

11 05 0610100000   11,1 

Реализация мероприятий 11 05 0610199990   11,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

11 05 0610199990 244 11,1 

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и 
спорта" 

11 05 0630000000   6 849,3 

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления куль-

туры, спорта и молодежной политики Администрации города Кога-
лыма" 

11 05 0630100000   6 849,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 0630102040   6 849,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 0630102040 121 5 486,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

11 05 0630102040 129 1 363,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым" 

11 05 3200000000   682,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образо-

вания городской округ город Когалым"  

11 05 3220000000   682,0 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
11 05 3220100000   682,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 05 3220102040   682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
11 05 3220102040 122 561,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

11 05 3220102040 244 120,2 

Средства массовой информации 12       10 307,1 

Периодическая печать и издательства 12 02     10 307,1 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма" 
12 02 2100000000   10 307,1 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Админи-

страции города Когалыма" 
12 02 2130000000   10 307,1 

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации" 

12 02 2130100000   10 307,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

12 02 2130100590   10 307,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

12 02 2130100590 621 9 962,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2130100590 622 345,0 

Расходы, всего     0000000000 000 3 497 044,6 
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Наименование показателя КЦСР КВР Сумма на год 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-

лыме" 
0200000000   1 851 149,2 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 0210000000   1 658 006,8 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образо-

вания" 
0210100000   1 665,0 

Реализация мероприятий 0210199990   1 665,0 

Премии и гранты 0210199990 350 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210199990 622 720,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования 

детей" 
0210200000   85 620,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
0210200590   83 999,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

0210200590 621 81 991,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210200590 622 2 007,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учре-

ждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализа-

ции указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" 

0210282440   1 216,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

0210282440 621 1 216,6 

Реализация мероприятий 0210299990   340,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210299990 622 340,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-

ятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 

года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

02102S2440   64,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

02102S2440 621 64,1 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразо-

вательных программ в образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 

0210300000   1 570 721,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
0210300590   244 193,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

0210300590 621 197 891,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210300590 622 46 301,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 0210384010   697 963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384010 621 697 963,1 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организаци-

ями основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
0210384020   587 424,0 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384020 621 587 424,0 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных орга-
низаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" 

0210384040   2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384040 621 2 160,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования 

0210384050   38 981,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 

0210384050 313 36 730,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210384050 622 2 251,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная 
прозрачность системы образования города Когалыма" 

0220000000   11 935,8 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, 

включающей оценку результатов деятельности по реализации федераль-
ного государственного образовательного стандарта и учет динамики до-
стижений каждого обучающегося" 

0220100000   11 935,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0220100590   11 935,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0220100590 621 11 641,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220100590 622 294,5 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка" 0230000000   26 618,3 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования духовно-
нравственных и гражданско- военно-патриотических качеств молодежи" 

0230100000   757,9 

Реализация мероприятий 0230199990   757,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0230199990 611 156,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230199990 612 337,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230199990 622 263,5 

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидательной 
активности и потенциала молодёжи" 

0230200000   471,6 

Реализация мероприятий 0230299990   471,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0230299990 611 191,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230299990 612 280,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы ра-
боты с молодёжью по исполнению муниципального задания (оказания 
услуг) и укрепление его материально-технической базы" 

0230300000   25 388,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0230300590   25 016,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0230300590 611 24 630,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230300590 612 385,8 

Реализация мероприятий 0230399990   372,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230399990 612 372,4 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0240000000   154 588,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления 
образования" 

0240100000   33 483,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0240102040   33 433,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240102040 121 25 087,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0240102040 122 1 096,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0240102040 129 6 247,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0240102040 244 1 000,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0240102040 851 0,3 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0240102400   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0240102400 244 50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образо-
вательных организациях и учреждениях и создание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья детей в образовательных организациях" 

0240200000   121 105,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-
ритетных направлений развития муниципальных образований автоном-

ного округа 

0240282430   37 344,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 622 37 344,0 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по ор-
ганизации питания обучающихся 

0240282460   43 113,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282460 622 43 113,0 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-

зовательным программам 

0240284030   28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240284030 622 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образова-

тельной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополни-

тельного образования за счёт средств местного бюджета 

02402S2430   377,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2430 622 377,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучаю-

щихся за счёт средств местного бюджета 
02402S2460   12 240,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2460 622 12 240,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма" 
0300000000   86 909,1 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 0310000000   80 061,6 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из их числа, а также граждан принявших на воспитание 

детей, оставшихся без родительского попечения" 

0310100000   26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-

держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителям, приемным родителям 

0310184060   26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам 
0310184060 313 26 078,8 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 

Администрации города Когалыма отдельных государственных полномо-

чий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 

0310200000   15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 0310284070   15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310284070 121 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
0310284070 122 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0310284070 129 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
0310284070 242 626,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310284070 244 1 336,6 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 0310300000   31 069,8 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0310320010   10 631,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0310320010 244 3 035,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0310320010 612 850,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0310320010 622 6 744,5 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздо-

ровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
0310382050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0310382050 622 4 133,4 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям 

0310384060   2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 

0310384060 313 2 090,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 0310384080   10 081,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310384080 244 7 829,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0310384080 622 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств местного бюджета 

03103S2050   4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03103S2050 622 4 133,4 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления 

Администрации города Когалыма отдельных государственных полномо-
чий по осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав" 

0310400000   7 227,0 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0310484270   7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310484270 121 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0310484270 122 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0310484270 129 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0310484270 242 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310484270 244 969,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 0320000000   6 847,5 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан и 
граждан нуждающихся в особой заботе государства" 

0320100000   6 847,5 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое поме-
щение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0320184090   120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0320184090 244 120,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

03201R0820   6 726,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03201R0820 244 6 726,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме" 0400000000   4 494,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности для ин-
валидов и маломобильных групп населения объектов социальной инфра-
структуры города" 

0400100000   4 344,7 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-
ритетных направлений развития муниципальных образований автоном-
ного округа 

0400182430   2 394,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400182430 622 2 394,8 

Реализация мероприятий 0400199990   1 925,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0400199990 244 1 886,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0400199990 612 39,4 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учре-
ждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного бюджета 

04001S2430   24,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04001S2430 622 24,2 

Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или обуче-
нию специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в 
их использовании или получении" 

0400300000   150,0 

Реализация мероприятий 0400399990   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400399990 622 150,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 0500000000   222 144,7 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставляемых 
в области библиотечного, музейного и архивного дела"  

0510000000   58 327,5 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000   34 618,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0510100590   32 082,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0510100590 611 31 567,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510100590 612 514,8 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

0510151440   18,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510151440 612 18,4 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 0510182070   765,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510182070 612 765,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализа-

ции указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

0510182440   810,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0510182440 611 810,3 

Реализация мероприятий 0510199990   763,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

0510199990 611 144,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510199990 612 618,5 

Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт средств 
местного бюджета 

05101S2070   135,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05101S2070 612 135,2 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-

ятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 

года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

05101S2440   42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

05101S2440 611 42,7 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000   23 643,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0510200590   22 292,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

0510200590 611 21 814,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510200590 612 478,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учре-

ждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализа-
ции указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

0510282440   310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

0510282440 611 310,0 

Реализация мероприятий 0510299990   1 024,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0510299990 611 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510299990 612 524,5 
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Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

05102S2440   16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

05102S2440 611 16,4 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0510300000   65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа 

0510384100   65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510384100 244 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города Кога-
лыма" 

0520000000   110 218,7 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0520100000   110 218,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0520100590   91 670,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0520100590 621 89 699,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520100590 622 1 970,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализа-
ции указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

0520182440   5 159,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0520182440 621 5 159,5 

Реализация мероприятий 0520199990   13 117,5 

Премии и гранты 0520199990 350 172,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0520199990 621 12 945,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 

года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

05201S2440   271,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

05201S2440 621 271,6 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной 
программы" 

0530000000   53 062,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов 
власти" 

0530100000   19 117,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040   19 117,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 121 15 322,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0530102040 129 3 794,6 

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности учре-
ждений культуры города Когалыма" 

0530200000   33 944,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
0530200590   33 944,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0530200590 111 24 045,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

0530200590 112 1 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

0530200590 119 7 261,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0530200590 242 432,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0530200590 244 736,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0530200590 851 238,1 

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Когалыма" 0540000000   536,5 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учре-
ждений культуры города Когалыма" 

0540200000   536,5 

Реализация мероприятий 0540299990   536,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0540299990 622 536,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в городе Когалыме" 
0600000000   195 685,3 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0610000000   184 941,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической культуры 
и спорта" 

0610100000   181 518,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

0610100590   177 922,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0610100590 621 171 448,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610100590 622 6 473,5 

Реализация мероприятий 0610199990   3 596,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610199990 244 11,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0610199990 621 3 585,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и ком-
фортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 

0610200000   3 423,3 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-
ритетных направлений развития муниципальных образований автоном-
ного округа 

0610282430   3 389,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610282430 622 3 389,0 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учре-
ждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного бюджета 

06102S2430   34,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06102S2430 622 34,3 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 

0620000000   3 894,2 

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Кога-
лыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского 

масштаба" 

0620100000   3 894,2 

Реализация мероприятий 0620199990   3 894,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 

0620199990 621 3 894,2 

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" 0630000000   6 849,3 

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма" 
0630100000   6 849,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0630102040   6 849,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0630102040 121 5 486,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

0630102040 129 1 363,1 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 

Когалыма" 
0700000000   21 740,4 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0710000000   18 743,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 

труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 
0710100000   18 743,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содей-
ствию трудоустройству граждан 

0710185060   1 574,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710185060 612 1 574,4 

Реализация мероприятий 0710199990   17 168,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710199990 612 8 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0710199990 810 8 524,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" 0720000000   2 997,4 

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой базы в 
городе Когалыме в области охраны труда" 

0720100000   2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 

0720184120   2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0720184120 121 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0720184120 122 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0720184120 129 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0720184120 242 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0720184120 244 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда" 

0720200000   12,8 

Реализация мероприятий 0720299990   12,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0720299990 244 12,8 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме" 

0800000000   8 820,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства" 

0820000000   6 693,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0820100000   6 693,0 

Предоставление субсидий организациям 0820161100   950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0820161100 810 950,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства 

0820184150   5 743,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0820184150 810 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" 

0840000000   2 127,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспорти-

ровки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бро-
дячий животных" 

0840100000   2 127,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

0840184200   470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0840184200 244 470,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления государ-
ственных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных за счёт средств местного бюджета 

08401G4200   1 657,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08401G4200 244 1 657,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма" 
1100000000   119 246,5 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, градо-
строительной деятельности и жилищных отношений" 

1110000000   64 650,4 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательской работы по 

разработке комплексного проекта совершенствования системы управления 
градостроительным развитием территории городского округа города Кога-
лыма" 

1110100000   30 360,2 

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной дея-
тельности 

1110182171   27 020,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1110182171 244 27 020,5 

Реализации полномочий в области градостроительной деятельности за счёт 
средств местного бюджета 

11101S2171   3 339,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11101S2171 244 3 339,7 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженер-
ной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земель-
ных участков предназначенных для жилищного строительства и строи-
тельства объектов социальной сферы" 

1110200000   30 445,5 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 1110242110   9 993,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

1110242110 414 9 993,5 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной ин-
фраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строитель-
ства 

1110282180   16 361,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

1110282180 414 16 361,6 

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства за счёт 
средств местного бюджета 

11102S2180   4 090,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности 
11102S2180 414 4 090,4 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 1110300000   3 844,7 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образовани-
ями автономного округа (городскими округами и муниципальными райо-
нами) полномочий в области жилищных отношений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации 

1110382172   3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 

1110382172 412 3 844,7 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучше-

нию жилищных условий отдельных категорий граждан" 
1120000000   7 768,8 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в 
соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" 

1120100000   4 788,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы за счёт средств 
местного бюджета 

11201L0200   266,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201L0200 322 266,1 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы 
11201R0200   4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201R0200 322 4 522,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" 

1120200000   2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" 

1120251350   2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1120251350 322 2 967,1 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан" 
1120300000   13,5 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 ста-

тьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 

2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 

законодательством"  

1120384220   13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1120384220 244 13,5 
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Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений 
города Когалыма" 

1130000000   46 827,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищ-
ной политике Администрации города Когалыма" 

1130100000   13 617,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040   13 617,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 121 10 902,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

1130102040 129 2 715,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Когалыма" 

1130200000   6 040,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130202040   6 040,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130202040 121 4 875,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

1130202040 129 1 164,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального ка-
зённого учреждения "Управление капитального строительства города Ко-
галыма" 

1130300000   27 169,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
1130300590   27 169,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1130300590 111 20 336,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

1130300590 112 463,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

1130300590 119 5 204,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

1130300590 242 812,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1130300590 244 140,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 

1130300590 321 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130300590 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 1130300590 852 52,5 

Уплата иных платежей 1130300590 853 90,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме" 

1200000000   38 481,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами" 

1210000000   22 245,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса" 

1210100000   22 245,6 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 

1210182190   21 133,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

1210182190 243 21 133,3 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса за счёт средств местного бюд-
жета 

12101S2190   1 112,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

12101S2190 243 1 112,3 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта много-

квартирных домов" 
1220000000   1 452,4 

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 

1220100000   1 452,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов" 

1220196010   1 452,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 

1220196010 630 1 452,4 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммуналь-
ном комплексе" 

1230000000   10 073,3 

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процентов ор-
ганизациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным сред-
ствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения города Когалыма" 

1230100000   10 073,3 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям 
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на рекон-
струкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтерна-
тивной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 но-
ября 2010 года №313-п 

1230182210   9 972,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

1230182210 810 9 972,5 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммуналь-
ного комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энерге-
тики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2010 года 
№313-п за счёт средств местного бюджета 

12301S2210   100,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

12301S2210 810 100,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 1240000000   4 710,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития жи-
лищно-коммунального комплекса" 

1240100000   4 710,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1240102040   4 710,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1240102040 121 3 813,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

1240102040 129 897,6 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
1300000000   26 040,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1310000000   14 648,5 

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин" 

1310100000   846,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка 

1310120050   661,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1310120050 244 661,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 1310182300   129,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1310182300 244 129,9 

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств 
местного бюджета 

13101S2300   55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13101S2300 244 55,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития си-
стем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 

1310200000   9 990,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного 
порядка 

1310220050   9 990,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
1310220050 242 5 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1310220050 244 4 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административной ко-
миссии города Когалыма" 

1310300000   1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-

ятельности административных комиссий 
1310384250   1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310384250 121 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
1310384250 122 42,7 

ф ру

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1310384250 129 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
1310384250 242 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1310384250 244 76,9 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции" 

1310400000   33,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

1310451200   33,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1310451200 244 33,9 

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и методи-

ческого обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосо-

знания граждан" 

1310500000   463,1 

Реализация мероприятий 1310599990   463,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310599990 622 463,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития си-

стем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, инфор-

мирования населения" 

1310600000   1 000,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 

функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасно-

сти дорожного движения и информирование населения о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения 

1310682310   800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1310682310 244 800,0 

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функциони-

рования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорож-

ного движения и информирование населения о необходимости соблюдения 

правил дорожного движения за счёт средств местного бюджета 

13106S2310   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
13106S2310 244 200,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере 

безопасности дорожного движения" 
1310700000   648,5 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности до-

рожного движения 
1310720060   648,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 622 648,5 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ" 
1320000000   839,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с субъек-

тами профилактики, в том числе с участием общественности" 
1320100000   205,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту 
1320120040   205,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1320120040 244 4,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320120040 622 200,4 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркотической 

политики" 
1320200000   152,8 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту 
1320220040   152,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1320220040 244 85,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320220040 612 67,3 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к незакон-

ному потреблению наркотических средств и психотропных веществ" 
1320300000   481,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту 
1320320040   481,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320320040 612 202,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320320040 622 279,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направлен-

ных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности" 

1330000000   10 552,2 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полно-

мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" 
1330100000   7 130,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состоя-

ния" полномочий Российской Федерации на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния 

1330159300   4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330159300 121 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
1330159300 122 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1330159300 129 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
1330159300 242 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1330159300 244 428,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах гражданского состоя-

ния" полномочий Российской Федерации на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного 

округа 

13301D9300   2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 13301D9300 121 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

13301D9300 129 656,2 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности сек-

тора по организационному обеспечению деятельности комиссий города 

Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами Админи-

страции города Когалыма" 

1330200000   3 421,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1330202040   3 421,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330202040 121 2 708,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1330202040 129 712,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Ко-

галыме" 

1400000000   30 919,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрез-

вычайных ситуаций" 

1410000000   24 137,9 

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального казен-

ного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Кога-

лыма" 

1410100000   23 052,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
1410100590   23 052,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410100590 111 12 936,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
1410100590 112 942,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1410100590 129 3 907,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
1410100590 242 1 797,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1410100590 244 2 188,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410100590 851 1 279,3 

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных постов в 

местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма" 
1410200000   160,6 

Реализация мероприятий 1410299990   160,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410299990 111 115,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
1410299990 112 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1410299990 129 35,0 
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Основное мероприятие "Приобретение технических средств и оборудова-
ния для подготовки населения, нужд гражданской обороны и защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций" 

1410300000   925,0 

Реализация мероприятий 1410399990   925,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1410399990 244 925,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 1420000000   397,7 

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам пожар-

ной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасно-
сти" 

1420100000   300,0 

Реализация мероприятий 1420199990   300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1420199990 244 300,0 

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожароту-
шения" 

1420200000   97,7 

Реализация мероприятий 1420299990   97,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1420299990 244 97,7 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города 

Когалыма" 

1430000000   6 383,5 

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 

1430100000   6 383,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1430102040   6 383,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430102040 121 5 173,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1430102040 129 1 209,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым" 
1600000000   72 280,7 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратеги-

ческого управления" 
1610000000   28 910,1 

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического управле-

ния социально-экономическим развитием города Когалыма" 
1610100000   28 910,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1610102040   28 910,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1610102040 121 23 237,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1610102040 129 5 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1610102040 244 22,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 

управления" 
1620000000   39 190,7 

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 
1620100000   33 643,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
1620100590   33 643,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

1620100590 621 32 802,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620100590 622 841,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Кога-
лыма" 

1620200000   5 546,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1620202040   5 546,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1620202040 121 4 447,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

1620202040 129 1 099,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме" 

1630000000   4 179,9 

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпри-

нимательства в муниципальном образовании город Когалым" 
1630100000   444,9 

Реализация мероприятий 1630199990   444,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1630199990 244 444,9 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым" 
1630200000   3 535,0 

Реализация мероприятий 1630299990   3 535,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

1630299990 810 3 535,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфраструк-
туры, обеспечивающих создание благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса" 

1630300000   200,0 

Реализация мероприятий 1630399990   200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

1630399990 810 200,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 

Когалыма" 
1800000000   210 881,4 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1810000000   18 529,6 

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом общего пользования по городским маршрутам" 
1810100000   18 529,6 

Реализация мероприятий 1810199990   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

1810199990 810 18 529,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1820000000   192 351,8 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния" 

1820100000   87 889,7 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
1820182390   83 495,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1820182390 244 83 495,2 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств 

местного бюджета 

18201S2390   4 394,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
18201S2390 244 4 394,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения" 

1820200000   104 462,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
1820200590   97 389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

1820200590 611 96 134,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1820200590 612 1 255,5 

Реализация мероприятий 1820299990   7 072,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1820299990 244 7 072,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-

сами в городе Когалыме" 
1900000000   35 912,7 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов 
Администрации города Когалыма" 

1910000000   35 912,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финансов 

Администрации города Когалыма" 
1910100000   35 142,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1910102040   35 142,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1910102040 121 28 117,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

1910102040 129 7 025,4 

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и кон-

сультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Когалыме" 
1910200000   770,3 

Реализация мероприятий 1910299990   770,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
1910299990 242 770,3 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма" 
2100000000   22 497,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций города Когалыма" 
2110000000   2 746,7 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций" 

2110100000   1 532,0 

Реализация мероприятий 2110199990   1 532,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2110199990 244 14,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110199990 622 481,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

2110199990 810 1 035,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских мероприя-

тий с участием городских общественных организаций национально-куль-

турных объединений, национальных ансамблей и национальных коллекти-

вов" 

2110200000   1 214,7 

Реализация мероприятий 2110299990   1 214,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2110299990 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 622 1 014,7 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в раз-

витие гражданского общества" 
2120000000   691,1 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёсших 

значительный вклад в развитие гражданского общества" 
2120100000   691,1 

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 

города Когалыма" 
2120172601   672,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-

мативным обязательствам 
2120172601 313 672,3 

Реализация мероприятий 2120199990   18,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2120199990 622 18,8 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Администра-

ции города Когалыма" 
2130000000   11 148,9 

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими сред-

ствами массовой информации" 
2130100000   11 148,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
2130100590   10 307,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

2130100590 621 9 962,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130100590 622 345,0 

Реализация мероприятий 2130199990   841,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2130199990 244 841,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными структур-

ными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномо-

чий" 

2140000000   7 911,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных подраз-

делений Администрации города Когалыма" 
2140100000   7 911,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2140102040   7 911,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2140102040 121 6 316,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

2140102040 129 1 594,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством города Когалыма" 
2200000000   274 857,2 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом города Когалыма" 
2200100000   62 737,2 

Реализация мероприятий 2200199990   62 737,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2200199990 244 39 985,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-

ства в государственную (муниципальную) собственность 
2200199990 412 3 125,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

2200199990 810 17 517,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200199990 851 2 108,9 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 
2200200000   1 732,0 

Реализация мероприятий 2200299990   1 732,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-

ного (муниципального) имущества 
2200299990 243 703,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2200299990 244 1 028,7 

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое обес-

печение органов местного самоуправления Администрации города Кога-

лыма" 

2200300000   210 388,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
2200300590   182 587,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 2200300590 111 47 683,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
2200300590 112 2 289,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
2200300590 119 13 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
2200300590 242 22 617,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2200300590 244 25 558,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

2200300590 611 54 189,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2200300590 612 583,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200300590 851 16 392,0 

Уплата иных платежей 2200300590 853 73,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200302040   27 800,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2200302040 121 20 772,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
2200302040 122 1 006,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

2200302040 129 5 168,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
2200302040 244 853,8 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе 

Когалыме" 
2300000000   360,0 

Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему образо-

вания" 
2300100000   70,0 

Реализация мероприятий  2300199990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300199990 622 70,0 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика экс-

тремизма в молодежной среде" 
2300200000   200,0 

Реализация мероприятий 2300299990   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2300299990 612 200,0 

Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаимо-

действию в городе Когалыме"  
2300300000   20,0 

Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия "Содействие 

национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме" 
2300399990   20,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300399990 622 20,0 

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерантности" 2300400000   70,0 

Реализация мероприятий  2300499990   70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300499990 622 70,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-

ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 
3100000000   133 459,2 

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства террито-

рии города Когалыма, включая озеленение территории и содержание ма-

лых архитектурных форм" 

3100100000   61 837,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
3100100590   61 837,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-

ципальных) услуг (выполнение работ) 

3100100590 611 55 849,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100100590 612 5 988,1 

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, дворо-

вых территорий города Когалыма" 
3100200000   33 944,5 

Реализация мероприятий 3100299990   33 944,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
3100299990 244 33 944,5 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения" 
3100300000   4 289,8 

Реализация мероприятий 3100399990   4 289,8 
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Реализация мероприятий 3100499990   6 302,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
3100499990 244 6 302,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального ка-

зенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Кога-

лыма"  

3100500000   24 818,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 
3100500590   24 818,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 3100500590 111 16 948,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

3100500590 112 678,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 

3100500590 119 4 269,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

3100500590 242 1 384,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100500590 244 734,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100500590 851 778,9 

Уплата иных платежей 3100500590 853 25,5 

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых для 

реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий 

Администрации города Когалыма" 

3100600000   2 266,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-

ритетных направлений развития муниципальных образований автоном-
ного округа 

3100682430   594,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3100682430 244 594,0 

Реализация мероприятий 3100699990   1 666,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
3100699990 244 1 666,2 

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств мест-

ного бюджета 
31006S2430   6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
31006S2430 244 6,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым" 

3200000000   104 310,3 

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городской округ город Когалым"  

3210000000   1 139,0 

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Ко-

галыма по приоритетным и иным направлениям деятельности"  

3210100000   1 139,0 

Реализация мероприятий 3210199990   1 139,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3210199990 244 1 139,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной службы 
органов местного самоуправления муниципального образования город-

ской округ город Когалым"  

3220000000   103 171,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управления 

по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
3220100000   23 288,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220102040   18 111,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
3220102040 122 10 762,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
3220102040 244 7 349,2 

Реализация мероприятий 3220199990   5 176,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

3220199990 244 51,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 

3220199990 321 5 125,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций, 
возложенных на органы местного самоуправления Администрации города 

Когалыма" 

3220200000   79 883,3 

Глава муниципального образования 3220202030   4 895,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202030 121 4 154,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

3220202030 129 740,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220202040   74 987,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202040 121 60 950,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

3220202040 129 14 037,3 

Непрограммные расходы 4000000000   36 854,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления города Когалыма" 
4010000000   25 665,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4010002040   14 850,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002040 121 10 769,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
4010002040 122 1 333,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

4010002040 129 2 590,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

4010002040 244 131,3 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4010002040 851 26,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 4010002110   4 789,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002110 121 3 853,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 
4010002110 122 241,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

4010002110 129 694,4 

Депутаты представительного органа муниципального образования 4010002120   3 437,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002120 121 2 890,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-

ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

4010002120 129 547,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 

4010002250   2 588,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 4010002250 121 1 979,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

4010002250 122 201,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 

4010002250 129 407,6 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных рас-

ходных обязательств муниципального образования" 
4040000000   11 188,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образо-

вания 
4040020200   5 056,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
4040020200 244 5 056,8 

Резервный фонд Администрации города Когалыма 4040020210   6 132,0 

Резервные средства 4040020210 870 6 132,0 

Расходы, всего     3 497 044,6 

р р

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
3100399990 244 2 229,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

3100399990 810 2 060,5 

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физического 

развития горожан" 
3100400000   6 302,9 

Приложение�5�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от����№

Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам� и� подразделам
�лассифи�ации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016��од

тыс.р�б.

Наименование показателя Рз Пр Сумма на год 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   505 726,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

01 02 5 378,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03 14 976,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 159 380,8 

Судебная система 01 05 33,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 48 522,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 056,8 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 266 245,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   50 508,2 

Органы юстиции 03 04 7 130,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 

03 09 31 288,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14 12 088,6 

Национальная экономика 04   336 768,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 18 743,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 820,2 

Транспорт 04 08 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 190 548,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100 127,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   228 577,9 

Жилищное хозяйство 05 01 23 517,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 67 054,2 

Благоустройство 05 03 46 203,7 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 91 802,5 

Образование 07   1 846 452,2 

Дошкольное образование 07 01 758 124,9 

Общее образование 07 02 981 346,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 55 886,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 51 093,8 

Культура, кинематография 08   219 382,7 

Культура 08 01 169 744,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 49 637,9 

Социальная политика 10   100 363,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 176,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 7 755,3 

Охрана семьи и детства 10 04 71 625,4 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15 806,9 

Физическая культура и спорт 11   198 957,8 

Массовый спорт 11 02 191 415,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 542,4 

Средства массовой информации 12   10 307,1 

Периодическая печать и издательства 12 02 10 307,1 

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 497 044,6 

Приложение�6�	�решению�Д�мы�орода�Коалыма�от��������������№

Ведомственная�стр��т�ра�расходов�бюджета��орода��Ко�алыма�на�2016��од
тыс.�р�б.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма на 

год 

В том 

числе за 

счет суб-

венции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума города Когалыма 040         14 976,5   

Общегосударственные вопросы 040 01       14 976,5   

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований 

040 01 03     14 976,5   

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000000   14 976,5   

Непрограммное направление деятельности "Обеспе-

чение деятельности органов местного самоуправле-
ния города Когалыма" 

040 01 03 4010000000   14 976,5   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
040 01 03 4010002040   6 749,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
040 01 03 4010002040 121 4 962,1   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

040 01 03 4010002040 122 551,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

040 01 03 4010002040 129 1 178,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
040 01 03 4010002040 244 57,5   

Председатель представительного органа муниципаль-

ного образования 
040 01 03 4010002110   4 789,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

040 01 03 4010002110 121 3 853,8   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

040 01 03 4010002110 122 241,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

040 01 03 4010002110 129 694,4   

Депутаты представительного органа муниципального 

образования 
040 01 03 4010002120   3 437,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
040 01 03 4010002120 121 2 890,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

040 01 03 4010002120 129 547,0   

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 588,9   

Общегосударственные вопросы 042 01       10 588,9   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

042 01 06     10 588,9   

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000000   10 588,9   

Непрограммное направление деятельности "Обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправле-

ния города Когалыма" 

042 01 06 4010000000   10 588,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
042 01 06 4010002040   8 000,7   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
042 01 06 4010002040 121 5 807,2   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

042 01 06 4010002040 122 781,2   
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Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

042 01 06 4010002040 129 1 412,3   

Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители 

042 01 06 4010002250   2 588,2   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

042 01 06 4010002250 121 1 979,3   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

042 01 06 4010002250 122 201,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

042 01 06 4010002250 129 407,6   

Администрация города Когалыма 
050         

1 512 

763,9 
74 529,1 

Общегосударственные вопросы 050 01       402 784,9 8 926,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

050 01 02     5 378,9   

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в муни-
ципальном образовании городской округ город Кога-
лым" 

050 01 02 3200000000   5 378,9   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-
ниципальной службы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ го-
род Когалым"  

050 01 02 3220000000   5 378,9   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 
функций управления по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма" 

050 01 02 3220100000   483,5   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 02 3220102040   483,5   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

050 01 02 3220102040 122 483,5   

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 

полномочий и функций, возложенных на органы 
местного самоуправления Администрации города Ко-
галыма" 

050 01 02 3220200000   4 895,4   

Глава муниципального образования 050 01 02 3220202030   4 895,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 02 3220202030 121 4 154,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 02 3220202030 129 740,5   

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

050 01 04     159 380,8   

Муниципальная программа "Развитие культуры в го-
роде Когалыме" 

050 01 04 0500000000   4 940,6   

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприя-
тий муниципальной программы" 

050 01 04 0530000000   4 940,6   

Основное мероприятие "Обеспечение функций ис-

полнительных органов власти" 
050 01 04 0530100000   4 940,6   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 04 0530102040   4 940,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 04 0530102040 121 3 921,6   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 04 0530102040 129 1 019,0   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей города Когалыма" 

050 01 04 1100000000   19 657,9   

Подпрограмма "Организационное обеспечение дея-
тельности структурных подразделений Администра-
ции города Когалыма и казённых учреждений города 
Когалыма" 

050 01 04 1130000000   19 657,9   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
управления по жилищной политике Администрации 
города Когалыма" 

050 01 04 1130100000   13 617,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 01 04 1130102040   13 617,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1130102040 121 10 902,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

050 01 04 1130102040 129 2 715,6   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

отдела архитектуры и градостроительства Админи-

страции города Когалыма" 

050 01 04 1130200000   6 040,0   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 01 04 1130202040   6 040,0   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1130202040 121 4 875,1   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

050 01 04 1130202040 129 1 164,9   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" 

050 01 04 1300000000   3 421,4   

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 

функций, направленных на обеспечение прав и закон-

ных интересов жителей города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности" 

050 01 04 1330000000   3 421,4   

Основное мероприятие "Организационное обеспече-

ние деятельности сектора по организационному обес-

печению деятельности комиссий города Когалыма и 

взаимодействию с правоохранительными органами 

Администрации города Когалыма" 

050 01 04 1330200000   3 421,4   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 01 04 1330202040   3 421,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1330202040 121 2 708,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

050 01 04 1330202040 129 712,5   

Муниципальная программа "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образо-

вания город Когалым" 

050 01 04 1600000000   34 457,0   

Подпрограмма "Совершенствование системы госу-

дарственного стратегического управления" 
050 01 04 1610000000   28 910,1   

Основное мероприятие "Реализация механизмов стра-

тегического управления социально-экономическим 

развитием города Когалыма" 

050 01 04 1610100000   28 910,1   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 01 04 1610102040   28 910,1   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 01 04 1610102040 121 23 237,7   

) р

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 04 1610102040 129 5 650,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 1610102040 244 22,0   

Подпрограмма "Совершенствование государствен-
ного и муниципального управления" 

050 01 04 1620000000   5 546,9   

Основное мероприятие "Организация и проведение 
процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для заказчиков города Когалыма" 

050 01 04 1620200000   5 546,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 04 1620202040   5 546,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 04 1620202040 121 4 447,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 04 1620202040 129 1 099,5   

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма" 

050 01 04 2100000000   8 753,0   

Подпрограмма "Информационная открытость дея-
тельности Администрации города Когалыма" 

050 01 04 2130000000   841,8   

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими средствами массовой информации" 

050 01 04 2130100000   841,8   

Реализация мероприятий 050 01 04 2130199990   841,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 2130199990 244 841,8   

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
отдельными структурными подразделениями Адми-
нистрации города Когалыма своих полномочий" 

050 01 04 2140000000   7 911,2   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города 
Когалыма" 

050 01 04 2140100000   7 911,2   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 04 2140102040   7 911,2   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 04 2140102040 121 6 316,3   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 04 2140102040 129 1 594,9   

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в муни-
ципальном образовании городской округ город Кога-
лым" 

050 01 04 3200000000   88 051,1   

Подпрограмма "Повышение профессионального 
уровня муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования город-
ской округ город Когалым"  

050 01 04 3210000000   1 139,0   

Основное мероприятие "Дополнительное профессио-
нальное образование муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления города Когалыма по 

приоритетным и иным направлениям деятельности"  

050 01 04 3210100000   1 139,0   

Реализация мероприятий 050 01 04 3210199990   1 139,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 3210199990 244 1 139,0   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-
ниципальной службы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ го-
род Когалым"  

050 01 04 3220000000   86 912,1   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 
функций управления по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма" 

050 01 04 3220100000   11 924,2   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 04 3220102040   11 924,2   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

050 01 04 3220102040 122 6 150,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 3220102040 244 5 773,7   

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 
полномочий и функций, возложенных на органы 
местного самоуправления Администрации города Ко-
галыма" 

050 01 04 3220200000   74 987,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 04 3220202040   74 987,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 04 3220202040 121 60 950,6   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 04 3220202040 129 14 037,3   

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000000   99,8   

Непрограммное направление деятельности "Обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправле-
ния города Когалыма" 

050 01 04 4010000000   99,8   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 04 4010002040   99,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 4010002040 244 73,8   

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 

050 01 04 4010002040 851 26,0   

Судебная система 050 01 05     33,9 33,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности" 

050 01 05 1300000000   33,9 33,9 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1310000000   33,9 33,9 

Основное мероприятие "Осуществление государ-
ственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции" 

050 01 05 1310400000   33,9 33,9 

Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

050 01 05 1310451200   33,9 33,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 05 1310451200 244 33,9 33,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

050 01 06     37 933,3   

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами в городе Когалыме" 

050 01 06 1900000000   35 142,4   

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций 
Комитета финансов Администрации города Кога-

лыма" 

050 01 06 1910000000   35 142,4   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
Комитета финансов Администрации города Кога-
лыма" 

050 01 06 1910100000   35 142,4   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 06 1910102040   35 142,4   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 06 1910102040 121 28 117,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 06 1910102040 129 7 025,4   
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Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в муни-
ципальном образовании городской округ город Кога-
лым" 

050 01 06 3200000000   2 790,9   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-
ниципальной службы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ го-
род Когалым"  

050 01 06 3220000000   2 790,9   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 
функций управления по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма" 

050 01 06 3220100000   2 790,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 01 06 3220102040   2 790,9   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

050 01 06 3220102040 122 1 856,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 06 3220102040 244 934,6   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07     5 056,8   

Непрограммные расходы 050 01 07 4000000000   5 056,8   

Непрограммное направление деятельности "Исполне-
ние отдельных расходных обязательств муниципаль-
ного образования" 

050 01 07 4040000000   5 056,8   

Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования 

050 01 07 4040020200   5 056,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 07 4040020200 244 5 056,8   

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     195 001,2 8 892,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма" 

050 01 13 0300000000   7 227,0 7 227,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 01 13 0310000000   7 227,0 7 227,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами мест-

ного самоуправления Администрации города Кога-
лыма отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав" 

050 01 13 0310400000   7 227,0 7 227,0 

Субвенции на осуществление полномочий по образо-
ванию и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

050 01 13 0310484270   7 227,0 7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 13 0310484270 121 4 682,0 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

050 01 13 0310484270 122 409,5 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 13 0310484270 129 1 135,4 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

050 01 13 0310484270 242 31,1 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 0310484270 244 969,0 969,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности" 

050 01 13 1300000000   1 665,4 1 665,4 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1310000000   1 665,4 1 665,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
административной комиссии города Когалыма" 

050 01 13 1310300000   1 665,4 1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных 

комиссий 

050 01 13 1310384250   1 665,4 1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 01 13 1310384250 121 1 208,6 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

050 01 13 1310384250 122 42,7 42,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 01 13 1310384250 129 289,7 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

050 01 13 1310384250 242 47,5 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 1310384250 244 76,9 76,9 

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами в городе Когалыме" 

050 01 13 1900000000   770,3   

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций 
Комитета финансов Администрации города Кога-
лыма" 

050 01 13 1910000000   770,3   

Основное мероприятие "Обеспечение технической, 
программной и консультационной поддержкой бюд-
жетного процесса в городе Когалыме" 

050 01 13 1910200000   770,3   

Реализация мероприятий 050 01 13 1910299990   770,3   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

050 01 13 1910299990 242 770,3   

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма" 

050 01 13 2100000000   1 722,7   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Когалыма" 

050 01 13 2110000000   1 050,4   

Основное мероприятие "Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций" 

050 01 13 2110100000   1 050,4   

Реализация мероприятий 050 01 13 2110199990   1 050,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 2110199990 244 14,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг 

050 01 13 2110199990 810 1 035,6   

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значи-

тельный вклад в развитие гражданского общества" 
050 01 13 2120000000   672,3   

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 

для граждан, внёсших значительный вклад в развитие 

гражданского общества" 

050 01 13 2120100000   672,3   

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин города Когалыма" 
050 01 13 2120172601   672,3   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 
050 01 13 2120172601 313 672,3   

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом города Когалыма" 
050 01 13 2200000000   183 615,8   

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в 

том числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма" 

050 01 13 2200200000   1 028,7   

Реализация мероприятий 050 01 13 2200299990   1 028,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 01 13 2200299990 244 1 028,7   

Основное мероприятие "Организационно-техниче-

ское и финансовое обеспечение органов местного са-

моуправления Администрации города Когалыма" 

050 01 13 2200300000   182 587,1   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 01 13 2200300590   182 587,1   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 01 13 2200300590 111 47 683,6   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
050 01 13 2200300590 112 2 289,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам казенных учреждений 

050 01 13 2200300590 119 13 200,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 
050 01 13 2200300590 242 22 617,4   

у

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 2200300590 244 25 558,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 01 13 2200300590 611 54 189,8   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 2200300590 612 583,0   

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 

050 01 13 2200300590 851 16 392,0   

Уплата иных платежей 050 01 13 2200300590 853 73,5   

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

050 03       50 508,2 7 130,8 

Органы юстиции 050 03 04     7 130,8 7 130,8 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности" 

050 03 04 1300000000   7 130,8 7 130,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и закон-
ных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" 

050 03 04 1330000000   7 130,8 7 130,8 

Основное мероприятие "Реализация переданных гос-
ударственных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния" 

050 03 04 1330100000   7 130,8 7 130,8 

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граждан-
ского состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

050 03 04 1330159300   4 301,9 4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 03 04 1330159300 121 2 826,2 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

050 03 04 1330159300 122 253,0 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 03 04 1330159300 129 632,4 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

050 03 04 1330159300 242 161,8 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 04 1330159300 244 428,5 428,5 

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граждан-
ского состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния за счёт средств бюджета автономного 
округа 

050 03 04 13301D9300   2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 03 04 13301D9300 121 2 172,7 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 03 04 13301D9300 129 656,2 656,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

050 03 09     31 288,8   

Муниципальная программа "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме" 

050 03 09 1400000000   30 758,5   

Подпрограмма "Организация и обеспечение меропри-
ятий в сфере гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций" 

050 03 09 1410000000   23 977,3   

Основное мероприятие "Содержание и развитие Му-
ниципального казенного учреждения "Единая де-
журно-диспетчерская служба города Когалыма" 

050 03 09 1410100000   23 052,3   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

050 03 09 1410100590   23 052,3   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 03 09 1410100590 111 12 936,9   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

050 03 09 1410100590 112 942,5   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 03 09 1410100590 129 3 907,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

050 03 09 1410100590 242 1 797,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1410100590 244 2 188,7   

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 

050 03 09 1410100590 851 1 279,3   

Основное мероприятие "Приобретение технических 
средств и оборудования для подготовки населения, 
нужд гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций" 

050 03 09 1410300000   925,0   

Реализация мероприятий 050 03 09 1410399990   925,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1410399990 244 925,0   

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности 
в городе Когалыме" 

050 03 09 1420000000   397,7   

Основное мероприятие "Организация обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности, агитация и про-
паганда в области пожарной безопасности" 

050 03 09 1420100000   300,0   

Реализация мероприятий 050 03 09 1420199990   300,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1420199990 244 300,0   

Основное мероприятие "Приобретение средств по ор-
ганизации пожаротушения" 

050 03 09 1420200000   97,7   

Реализация мероприятий 050 03 09 1420299990   97,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1420299990 244 97,7   

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельно-
сти отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Администрации города Когалыма" 

050 03 09 1430000000   6 383,5   

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации города Когалыма" 

050 03 09 1430100000   6 383,5   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 03 09 1430102040   6 383,5   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 03 09 1430102040 121 5 173,9   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

050 03 09 1430102040 129 1 209,6   

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-

ной службы и резерва управленческих кадров в муни-

ципальном образовании городской округ город Кога-

лым" 

050 03 09 3200000000   530,3   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-

ниципальной службы органов местного самоуправле-

ния муниципального образования городской округ го-
род Когалым"  

050 03 09 3220000000   530,3   
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Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 
функций управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма" 

050 03 09 3220100000   530,3   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 03 09 3220102040   530,3   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

050 03 09 3220102040 122 373,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 3220102040 244 157,3   

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 

050 03 14     12 088,6   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности" 

050 03 14 1300000000   11 928,0   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1310000000   11 837,6   

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражда-
нам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин" 

050 03 14 1310100000   846,8   

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

050 03 14 1310120050   661,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1310120050 244 661,2   

Субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин 

050 03 14 1310182300   129,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1310182300 244 129,9   

Создание условий для деятельности народных дру-
жин за счёт средств местного бюджета 

050 03 14 13101S2300   55,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 13101S2300 244 55,7   

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка" 

050 03 14 1310200000   9 990,8   

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере общественного порядка 

050 03 14 1310220050   9 990,8   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 

050 03 14 1310220050 242 5 187,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1310220050 244 4 803,8   

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания и развития систем видеонаблюдения в сфере 
безопасности дорожного движения, информирования 
населения" 

050 03 14 1310600000   1 000,0   

Субсидии на размещение систем видеообзора, модер-

низацию, обеспечение функционирования систем ви-
деонаблюдения по направлению безопасности дорож-
ного движения и информирование населения о необ-
ходимости соблюдения правил дорожного движения 

050 03 14 1310682310   800,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1310682310 244 800,0   

Размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблю-
дения по направлению безопасности дорожного дви-
жения и информирование населения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения за счёт 

средств местного бюджета 

050 03 14 13106S2310   200,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 13106S2310 244 200,0   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ" 

050 03 14 1320000000   90,4   

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий с субъектами профилактики, в том 
числе с участием общественности" 

050 03 14 1320100000   4,9   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

050 03 14 1320120040   4,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1320120040 244 4,9   

Основное мероприятие "Проведение информацион-
ной антинаркотической политики" 

050 03 14 1320200000   85,5   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

050 03 14 1320220040   85,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1320220040 244 85,5   

Муниципальная программа "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме" 

050 03 14 1400000000   160,6   

Подпрограмма "Организация и обеспечение меропри-
ятий в сфере гражданской обороны, защиты населе-
ния и территорий города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций" 

050 03 14 1410000000   160,6   

Основное мероприятие "Создание общественных спа-
сательных постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах города Когалыма" 

050 03 14 1410200000   160,6   

Реализация мероприятий 050 03 14 1410299990   160,6   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 03 14 1410299990 111 115,6   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

050 03 14 1410299990 112 10,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 03 14 1410299990 129 35,0   

Национальная экономика 050 04       334 991,5 9 197,6 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     18 743,0   

Муниципальная программа "Содействие занятости 
населения города Когалыма" 

050 04 01 0700000000   18 743,0   

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граж-
дан" 

050 04 01 0710000000   18 743,0   

Основное мероприятие "Содействие улучшению по-
ложения на рынке труда не занятых трудовой деятель-
ностью и безработных граждан" 

050 04 01 0710100000   18 743,0   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий по содействию трудоустройству граждан 

050 04 01 0710185060   1 574,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710185060 612 1 574,4   

Реализация мероприятий 050 04 01 0710199990   17 168,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710199990 612 8 644,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг 

050 04 01 0710199990 810 8 524,3   

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     8 820,2 6 213,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Кога-
лыме" 

050 04 05 0800000000   8 820,2 6 213,0 

Подпрограмма "Развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства" 

050 04 05 0820000000   6 693,0 5 743,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 050 04 05 0820100000   6 693,0 5 743,0 

Предоставление субсидий организациям 050 04 05 0820161100   950,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 04 05 0820161100 810 950,0   

Субвенции на поддержку животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства 
050 04 05 0820184150   5 743,0 5 743,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 04 05 0820184150 810 5 743,0 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благопо-

лучной эпизоотической обстановки в городе Кога-

лыме и защита населения от болезней, общих для че-

ловека и животных" 

050 04 05 0840000000   2 127,2 470,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления 

отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщ-

вления, утилизации безнадзорных и бродячий живот-

ных" 

050 04 05 0840100000   2 127,2 470,0 

Субвенции на проведение мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации болезней животных, их лече-

нию, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных 

050 04 05 0840184200   470,0 470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 05 0840184200 244 470,0 470,0 

Осуществление переданных органам местного само-

управления государственных полномочий на прове-

дение мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных, их лечению, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных за 

счёт средств местного бюджета 

050 04 05 08401G4200   1 657,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 05 08401G4200 244 1 657,2   

Транспорт 050 04 08     18 529,6   

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы города Когалыма" 
050 04 08 1800000000   18 529,6   

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1810000000   18 529,6   

Основное мероприятие "Организация пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом общего поль-

зования по городским маршрутам" 

050 04 08 1810100000   18 529,6   

Реализация мероприятий 050 04 08 1810199990   18 529,6   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 04 08 1810199990 810 18 529,6   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     190 548,0   

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы города Когалыма" 
050 04 09 1800000000   190 548,0   

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1820000000   190 548,0   

Основное мероприятие "Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения" 

050 04 09 1820100000   87 889,7   

Субсидии на строительство (реконструкцию), капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

050 04 09 1820182390   83 495,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 09 1820182390 244 83 495,2   

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счёт средств местного бюджета 

050 04 09 18201S2390   4 394,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 09 18201S2390 244 4 394,5   

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-

вания сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 

050 04 09 1820200000   102 658,3   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 04 09 1820200590   97 389,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 04 09 1820200590 611 96 134,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1820200590 612 1 255,5   

Реализация мероприятий 050 04 09 1820299990   5 268,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 09 1820299990 244 5 268,8   

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     98 350,7 2 984,6 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения города Когалыма" 
050 04 12 0700000000   2 997,4 2 984,6 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 

городе Когалыме" 
050 04 12 0720000000   2 997,4 2 984,6 

Основное мероприятие "Совершенствование норма-

тивно-правовой базы в городе Когалыме в области 

охраны труда" 

050 04 12 0720100000   2 984,6 2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в сфере трудовых отношений и 

государственного управления охраной труда 

050 04 12 0720184120   2 984,6 2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 04 12 0720184120 121 1 975,8 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

050 04 12 0720184120 122 216,3 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

050 04 12 0720184120 129 511,8 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 
050 04 12 0720184120 242 87,2 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 0720184120 244 193,5 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспече-

ние и пропаганда охраны труда" 
050 04 12 0720200000   12,8   

Реализация мероприятий 050 04 12 0720299990   12,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 0720299990 244 12,8   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма" 
050 04 12 1100000000   57 529,6   

Подпрограмма "Реализация полномочий в области 

строительства, градостроительной деятельности и 

жилищных отношений" 

050 04 12 1110000000   30 360,2   

Основное мероприятие "Выполнение научно-иссле-

довательской работы по разработке комплексного 

проекта совершенствования системы управления гра-

достроительным развитием территории городского 

округа города Когалыма" 

050 04 12 1110100000   30 360,2   

Субсидии для реализации полномочий в области гра-

достроительной деятельности 
050 04 12 1110182171   27 020,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 1110182171 244 27 020,5   

Реализации полномочий в области градостроитель-

ной деятельности за счёт средств местного бюджета 
050 04 12 11101S2171   3 339,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 11101S2171 244 3 339,7   

Подпрограмма "Организационное обеспечение дея-

тельности структурных подразделений Администра-

ции города Когалыма и казённых учреждений города 

Когалыма" 

050 04 12 1130000000   27 169,4   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

"Муниципального казённого учреждения "Управле-

ние капитального строительства города Когалыма" 

050 04 12 1130300000   27 169,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 04 12 1130300590   27 169,4   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 04 12 1130300590 111 20 336,6   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
050 04 12 1130300590 112 463,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам казенных учреждений 

050 04 12 1130300590 119 5 204,8   
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

050 05 02 12101S2190 243 1 112,3   

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в 
жилищно-коммунальном комплексе" 

050 05 02 1230000000   10 073,3   

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям коммунального ком-
плекса по привлекаемым заемным средствам на ре-
конструкцию, модернизацию и развитие систем теп-
лоснабжения, водоснабжения и водоотведения города 
Когалыма" 

050 05 02 1230100000   10 073,3   

Субсидии на возмещение части затрат на уплату про-

центов организациям коммунального комплекса по 

привлекаемым заемным средствам на реконструк-

цию, расширение, модернизацию, строительство, ка-

питальный ремонт объектов коммунального ком-

плекса, реализацию проектов альтернативной энерге-

тики, получаемой ранее в соответствии с постановле-

нием Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п 

050 05 02 1230182210   9 972,5   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 05 02 1230182210 810 9 972,5   

Возмещение части затрат на уплату процентов орга-

низациям коммунального комплекса по привлекае-

мым заемным средствам на реконструкцию, расшире-

ние, модернизацию, строительство, капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса, реализа-

цию проектов альтернативной энергетики, получае-

мой ранее в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26 ноября 2010 года №313-п за счёт средств 

местного бюджета 

050 05 02 12301S2210   100,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 05 02 12301S2210 810 100,8   

Муниципальная программа "Содержание объектов 

городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 

в городе Когалыме" 

050 05 02 3100000000   4 289,8   

Основное мероприятие "Организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения" 
050 05 02 3100300000   4 289,8   

Реализация мероприятий 050 05 02 3100399990   4 289,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 02 3100399990 244 2 229,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 05 02 3100399990 810 2 060,5   

Благоустройство 050 05 03     46 203,7   

Муниципальная программа "Доступная среда в го-

роде Когалыме" 
050 05 03 0400000000   1 886,3   

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению 

доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения объектов социальной инфраструктуры го-

рода" 

050 05 03 0400100000   1 886,3   

Реализация мероприятий 050 05 03 0400199990   1 886,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 03 0400199990 244 1 886,3   

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы города Когалыма" 
050 05 03 1800000000   1 803,8   

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 05 03 1820000000   1 803,8   

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-

вания сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 

050 05 03 1820200000   1 803,8   

Реализация мероприятий 050 05 03 1820299990   1 803,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 03 1820299990 244 1 803,8   

Муниципальная программа "Содержание объектов 

городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 

в городе Когалыме" 

050 05 03 3100000000   42 513,6   

Основное мероприятие "Организация наружного 

освещения улиц, дворовых территорий города Кога-

лыма" 

050 05 03 3100200000   33 944,5   

Реализация мероприятий 050 05 03 3100299990   33 944,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 03 3100299990 244 33 944,5   

Основное мероприятие "Создание новых мест для от-

дыха и физического развития горожан" 
050 05 03 3100400000   6 302,9   

Реализация мероприятий 050 05 03 3100499990   6 302,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 03 3100499990 244 6 302,9   

Основное мероприятие "Осуществление иных функ-

ций, необходимых для реализации возложенных на 

муниципальное казенное учреждение "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Кога-

лыма" полномочий Администрации города Кога-

лыма" 

050 05 03 3100600000   2 266,2   

Субсидии на развитие общественной инфраструк-

туры и реализацию приоритетных направлений разви-

тия муниципальных образований автономного округа 

050 05 03 3100682430   594,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 03 3100682430 244 594,0   

Реализация мероприятий 050 05 03 3100699990   1 666,2   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 03 3100699990 244 1 666,2   

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения 

за счёт средств местного бюджета 
050 05 03 31006S2430   6,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 03 31006S2430 244 6,0   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
050 05 05     91 802,5 13,5 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма" 
050 05 05 1100000000   13,5 13,5 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой 

поддержки по улучшению жилищных условий от-

дельных категорий граждан" 

050 05 05 1120000000   13,5 13,5 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных кате-

горий граждан" 

050 05 05 1120300000   13,5 13,5 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в 

пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 

36-оз "О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры отдельными госу-

дарственными полномочиями для обеспечения жи-

лыми помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законодательством" в 

рамках основного мероприятия "Реализация полно-

мочий по обеспечению жилыми помещениями от-

дельных категорий граждан" 

050 05 05 1120384220   13,5 13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 05 1120384220 244 13,5 13,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 
050 04 12 1130300590 242 812,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 1130300590 244 140,0   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 

050 04 12 1130300590 321 68,9   

Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 
050 04 12 1130300590 851 0,4   

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 1130300590 852 52,5   

Уплата иных платежей 050 04 12 1130300590 853 90,5   

Муниципальная программа "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образо-

вания город Когалым" 

050 04 12 1600000000   37 823,7   

Подпрограмма "Совершенствование государствен-

ного и муниципального управления" 
050 04 12 1620000000   33 643,8   

Основное мероприятие "Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в мно-

гофункциональных центрах" 

050 04 12 1620100000   33 643,8   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 04 12 1620100590   33 643,8   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 04 12 1620100590 621 32 802,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620100590 622 841,5   

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в городе Когалыме" 
050 04 12 1630000000   4 179,9   

Основное мероприятие "Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Когалым" 

050 04 12 1630100000   444,9   

Реализация мероприятий 050 04 12 1630199990   444,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 1630199990 244 444,9   

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в му-

ниципальном образовании город Когалым" 

050 04 12 1630200000   3 535,0   

Реализация мероприятий 050 04 12 1630299990   3 535,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 04 12 1630299990 810 3 535,0   

Основное мероприятие "Финансовая поддержка орга-

низаций инфраструктуры, обеспечивающих создание 

благоприятного предпринимательского климата и 

условий для ведения бизнеса" 

050 04 12 1630300000   200,0   

Реализация мероприятий 050 04 12 1630399990   200,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-

ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг 

050 04 12 1630399990 810 200,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       207 216,1 13,5 

Жилищное хозяйство 050 05 01     2 155,7   

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Когалыме" 

050 05 01 1200000000   1 452,4   

Подпрограмма "Содействие проведению капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов" 
050 05 01 1220000000   1 452,4   

Основное мероприятие "Содействие проведению ка-

питального ремонта многоквартирных домов" 
050 05 01 1220100000   1 452,4   

Субсидия некоммерческой организации "Югорский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 
050 05 01 1220196010   1 452,4   

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учрежде-

ний) 

050 05 01 1220196010 630 1 452,4   

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом города Когалыма" 
050 05 01 2200000000   703,3   

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в 

том числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма" 

050 05 01 2200200000   703,3   

Реализация мероприятий 050 05 01 2200299990   703,3   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имуще-

ства 

050 05 01 2200299990 243 703,3   

Коммунальное хозяйство 050 05 02     67 054,2   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма" 
050 05 02 1100000000   30 445,5   

Подпрограмма "Реализация полномочий в области 

строительства, градостроительной деятельности и 

жилищных отношений" 

050 05 02 1110000000   30 445,5   

Основное мероприятие "Проектирование и строи-

тельство систем инженерной инфраструктуры в целях 

обеспечения инженерной подготовки земельных 

участков предназначенных для жилищного строи-

тельства и строительства объектов социальной 

сферы" 

050 05 02 1110200000   30 445,5   

Строительство и реконструкция объектов муници-

пальной собственности 
050 05 02 1110242110   9 993,5   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

050 05 02 1110242110 414 9 993,5   

Субсидии на проектирование и строительство объек-

тов инженерной инфраструктуры территорий, пред-

назначенных для жилищного строительства 

050 05 02 1110282180   16 361,6   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

050 05 02 1110282180 414 16 361,6   

Проектирование и строительство объектов инженер-

ной инфраструктуры территорий, предназначенных 

для жилищного строительства за счёт средств мест-

ного бюджета 

050 05 02 11102S2180   4 090,4   

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) 

собственности 

050 05 02 11102S2180 414 4 090,4   

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Когалыме" 

050 05 02 1200000000   32 318,9   

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами" 
050 05 02 1210000000   22 245,6   

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на 

реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-

тельство и капитальный ремонт объектов коммуналь-

ного комплекса" 

050 05 02 1210100000   22 245,6   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модерни-

зацию, строительство и капитальный ремонт объек-

тов коммунального комплекса 

050 05 02 1210182190   21 133,3   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имуще-

ства 

050 05 02 1210182190 243 21 133,3   

Реконструкция, расширение, модернизация, строи-

тельство и капитальный ремонт объектов коммуналь-

ного комплекса за счёт средств местного бюджета 

050 05 02 12101S2190   1 112,3   
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 03103S2050 622 191,2   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" 

050 07 07 1300000000   188,5   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ" 

050 07 07 1320000000   188,5   

Основное мероприятие "Проведение информацион-

ной антинаркотической политики" 
050 07 07 1320200000   67,3   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
050 07 07 1320220040   67,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1320220040 612 67,3   

Основное мероприятие "Формирование негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотиче-

ских средств и психотропных веществ" 

050 07 07 1320300000   121,2   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
050 07 07 1320320040   121,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1320320040 612 121,2   

Муниципальная программа "Профилактика экстре-

мизма в городе Когалыме" 
050 07 07 2300000000   200,0   

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 

профилактика экстремизма в молодежной среде" 
050 07 07 2300200000   200,0   

Реализация мероприятий 050 07 07 2300299990   200,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 2300299990 612 200,0   

Культура, кинематография 050 08       219 382,7 65,8 

Культура 050 08 01     169 744,8   

Муниципальная программа "Доступная среда в го-

роде Когалыме" 
050 08 01 0400000000   39,4   

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению 

доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения объектов социальной инфраструктуры го-

рода" 

050 08 01 0400100000   39,4   

Реализация мероприятий 050 08 01 0400199990   39,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0400199990 612 39,4   

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме" 

050 05 05 1200000000   4 710,6   

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы" 

050 05 05 1240000000   4 710,6   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
отдела развития жилищно-коммунального ком-
плекса" 

050 05 05 1240100000   4 710,6   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 05 05 1240102040   4 710,6   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 05 05 1240102040 121 3 813,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 05 05 1240102040 129 897,6   

Муниципальная программа "Содержание объектов 
городского хозяйства и инженерной инфраструктуры 
в городе Когалыме" 

050 05 05 3100000000   86 655,8   

Основное мероприятие "Содержание объектов благо-
устройства территории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание малых архитек-
турных форм" 

050 05 05 3100100000   61 837,6   

Муниципальная программа "Развитие культуры в го-

роде Когалыме" 
050 08 01 0500000000   168 844,4   

Подпрограмма "Повышение качества культурных 

услуг, предоставляемых в области библиотечного, 

музейного и архивного дела"  

050 08 01 0510000000   58 261,7   

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" 
050 08 01 0510100000   34 618,3   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 08 01 0510100590   32 082,7   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510100590 611 31 567,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510100590 612 514,8   

Комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований и государственных библио-

тек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

050 08 01 0510151440   18,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510151440 612 18,4   

Субсидии на модернизацию общедоступных муници-

пальных библиотек 
050 08 01 0510182070   765,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510182070 612 765,9   

Субсидии на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования детей в целях реализации ука-

зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 

761 "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0510182440   810,3   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510182440 611 810,3   

Реализация мероприятий 050 08 01 0510199990   763,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510199990 611 144,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510199990 612 618,5   

Модернизация общедоступных муниципальных биб-

лиотек за счёт средств местного бюджета 
050 08 01 05101S2070   135,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 05101S2070 612 135,2   

Повышение оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры и дополнительного обра-

зования детей в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05101S2440   42,7   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05101S2440 611 42,7   

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0510200000   23 643,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 08 01 0510200590   22 292,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510200590 611 21 814,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510200590 612 478,0   

Субсидии на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования детей в целях реализации ука-

зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 

761 "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0510282440   310,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510282440 611 310,0   

Реализация мероприятий 050 08 01 0510299990   1 024,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510299990 611 500,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510299990 612 524,5   

Повышение оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры и дополнительного обра-

зования детей в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05102S2440   16,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 05 05 3100100590   61 837,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 05 05 3100100590 611 55 849,5   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100100590 612 5 988,1   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Кога-

лыма" по реализации полномочий Администрации го-

рода Когалыма"  

050 05 05 3100500000   24 818,2   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 05 05 3100500590   24 818,2   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 05 05 3100500590 111 16 948,0   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
050 05 05 3100500590 112 678,0   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам казенных учреждений 

050 05 05 3100500590 119 4 269,0   

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 
050 05 05 3100500590 242 1 384,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 05 3100500590 244 734,5   

Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 
050 05 05 3100500590 851 778,9   

Уплата иных платежей 050 05 05 3100500590 853 25,5   

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-

ной службы и резерва управленческих кадров в муни-

ципальном образовании городской округ город Кога-

лым" 

050 05 05 3200000000   422,6   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-
ниципальной службы органов местного самоуправле-

ния муниципального образования городской округ го-

род Когалым"  

050 05 05 3220000000   422,6   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 

функций управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма" 

050 05 05 3220100000   422,6   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 05 05 3220102040   422,6   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

050 05 05 3220102040 122 306,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 05 05 3220102040 244 115,7   

Образование 050 07       31 708,3 2 252,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     31 708,3 2 252,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Когалыме" 
050 07 07 0200000000   26 518,3   

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допри-

зывная подготовка" 
050 07 07 0230000000   26 518,3   

Основное мероприятие "Создание условий для фор-

мирования духовно-нравственных и гражданско- во-

енно-патриотических качеств молодежи" 

050 07 07 0230100000   657,9   

Реализация мероприятий 050 07 07 0230199990   657,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230199990 611 156,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230199990 612 337,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230199990 622 163,5   

Основное мероприятие "Содействие социализации, 

росту созидательной активности и потенциала моло-

дёжи" 

050 07 07 0230200000   471,6   

Реализация мероприятий 050 07 07 0230299990   471,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230299990 611 191,0   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230299990 612 280,6   

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

учреждения сферы работы с молодёжью по исполне-

нию муниципального задания (оказания услуг) и 

укрепление его материально-технической базы" 

050 07 07 0230300000   25 388,8   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 07 07 0230300590   25 016,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0230300590 611 24 630,6   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230300590 612 385,8   

Реализация мероприятий 050 07 07 0230399990   372,4   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230399990 612 372,4   

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма" 
050 07 07 0300000000   4 801,5 2 252,3 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 07 07 0310000000   4 801,5 2 252,3 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-

ровление детей" 
050 07 07 0310300000   4 801,5 2 252,3 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей 
050 07 07 0310320010   2 166,8   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0310320010 612 850,7   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0310320010 622 1 316,1   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школь-

ного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

050 07 07 0310382050   191,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0310382050 622 191,2   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления 

детей 
050 07 07 0310384080   2 252,3 2 252,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0310384080 622 2 252,3 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей за счёт средств местного бюджета 

050 07 07 03103S2050   191,2   
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 
050 08 04 0530200590 242 432,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0530200590 244 736,4   

Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 
050 08 04 0530200590 851 238,1   

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-

ной службы и резерва управленческих кадров в муни-

ципальном образовании городской округ город Кога-

лым" 

050 08 04 3200000000   1 278,2   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-

ниципальной службы органов местного самоуправле-

ния муниципального образования городской округ го-

род Когалым"  

050 08 04 3220000000   1 278,2   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 

функций управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма" 

050 08 04 3220100000   1 278,2   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 08 04 3220102040   1 278,2   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

050 08 04 3220102040 122 1 030,5   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 3220102040 244 247,7   

Социальная политика 050 10       56 907,3 46 942,8 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 176,3   

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-

ной службы и резерва управленческих кадров в муни-

ципальном образовании городской округ город Кога-

лым" 

050 10 01 3200000000   5 176,3   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-

ниципальной службы органов местного самоуправле-

ния муниципального образования городской округ го-

род Когалым"  

050 10 01 3220000000   5 176,3   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 

функций управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма" 

050 10 01 3220100000   5 176,3   

Реализация мероприятий 050 10 01 3220199990   5 176,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 10 01 3220199990 244 51,3   

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 

050 10 01 3220199990 321 5 125,0   

Социальное обеспечение населения 050 10 03     7 755,3 2 967,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма" 
050 10 03 1100000000   7 755,3 2 967,1 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой 

поддержки по улучшению жилищных условий от-

дельных категорий граждан" 

050 10 03 1120000000   7 755,3 2 967,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных усло-

вий молодых семей в соответствии с Федеральной це-

левой программой "Жилище" 

050 10 03 1120100000   4 788,2   

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015–2020 годы за счёт средств мест-

ного бюджета 

050 10 03 11201L0200   266,1   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201L0200 322 266,1   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспече-

ние жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015–2020 годы 

050 10 03 11201R0200   4 522,1   

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201R0200 322 4 522,1   

Основное мероприятие "Улучшение жилищных усло-

вий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 

2005 года" 

050 10 03 1120200000   2 967,1 2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных феде-

ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции" 

050 10 03 1120251350   2 967,1 2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120251350 322 2 967,1 2 967,1 

Охрана семьи и детства 050 10 04     28 168,8 28 168,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма" 
050 10 04 0300000000   28 168,8 28 168,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 04 0310000000   28 168,8 28 168,8 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 

дополнительные меры социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, а также граждан принявших на вос-

питание детей, оставшихся без родительского попече-

ния" 

050 10 04 0310100000   26 078,8 26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, усыновителям, приемным родителям 

050 10 04 0310184060   26 078,8 26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 
050 10 04 0310184060 313 26 078,8 26 078,8 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-

ровление детей" 
050 10 04 0310300000   2 090,0 2 090,0 

Субвенции на предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, усыновителям, приемным родителям 

050 10 04 0310384060   2 090,0 2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 
050 10 04 0310384060 313 2 090,0 2 090,0 

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     15 806,9 15 806,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма" 
050 10 06 0300000000   15 806,9 15 806,9 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 06 0310000000   15 686,0 15 686,0 

Основное мероприятие "Исполнение органами мест-

ного самоуправления Администрации города Кога-

лыма отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству" 

050 10 06 0310200000   15 686,0 15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 
050 10 06 0310284070   15 686,0 15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
050 10 06 0310284070 121 10 465,0 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

050 10 06 0310284070 122 609,5 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

050 10 06 0310284070 129 2 648,6 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий 
050 10 06 0310284070 242 626,3 626,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 10 06 0310284070 244 1 336,6 1 336,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0540299990 622 536,5   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности" 

050 08 01 1300000000   246,1   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 08 01 1310000000   165,0   

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий в сфере безопасности дорожного движе-

ния" 

050 08 01 1310700000   165,0   

Мероприятия по профилактике правонарушений в 

сфере безопасности дорожного движения 
050 08 01 1310720060   165,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1310720060 622 165,0   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных 
веществ" 

050 08 01 1320000000   81,1   

Основное мероприятие "Формирование негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ" 

050 08 01 1320300000   81,1   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

050 08 01 1320320040   81,1   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1320320040 612 81,1   

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма" 

050 08 01 2100000000   614,9   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций города Когалыма" 
050 08 01 2110000000   614,9   

Основное мероприятие "Организация и проведение 

городских мероприятий с участием городских обще-
ственных организаций национально-культурных объ-

единений, национальных ансамблей и национальных 

коллективов" 

050 08 01 2110200000   614,9   

Реализация мероприятий 050 08 01 2110299990   614,9   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 2110299990 612 200,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 2110299990 622 414,9   

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     49 637,9 65,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в го-
роде Когалыме" 

050 08 04 0500000000   48 359,7 65,8 

Подпрограмма "Повышение качества культурных 
услуг, предоставляемых в области библиотечного, 

музейного и архивного дела"  

050 08 04 0510000000   65,8 65,8 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0510300000   65,8 65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного 

округа 

050 08 04 0510384100   65,8 65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0510384100 244 65,8 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала 
жителей города Когалыма" 

050 08 04 0520000000   172,5   

Основное мероприятие "Стимулирование культур-
ного разнообразия" 

050 08 04 0520100000   172,5   

Реализация мероприятий 050 08 04 0520199990   172,5   

Премии и гранты 050 08 04 0520199990 350 172,5   

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприя-

тий муниципальной программы" 
050 08 04 0530000000   48 121,4   

Основное мероприятие "Обеспечение функций ис-

полнительных органов власти" 
050 08 04 0530100000   14 176,8   

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 08 04 0530102040   14 176,8   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 08 04 0530102040 121 11 401,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

050 08 04 0530102040 129 2 775,6   

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной 

деятельности учреждений культуры города Кога-

лыма" 

050 08 04 0530200000   33 944,6   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 08 04 0530200590   33 944,6   

Фонд оплаты труда казенных учреждений 050 08 04 0530200590 111 24 045,3   

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
050 08 04 0530200590 112 1 230,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные вы-

платы работникам казенных учреждений 

050 08 04 0530200590 119 7 261,7   

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05102S2440 611 16,4   

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала 

жителей города Когалыма" 
050 08 01 0520000000   110 046,2   

Основное мероприятие "Стимулирование культур-

ного разнообразия" 
050 08 01 0520100000   110 046,2   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 08 01 0520100590   91 670,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520100590 621 89 699,6   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520100590 622 1 970,5   

Субсидии на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования детей в целях реализации ука-

зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 

761 "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" 

050 08 01 0520182440   5 159,5   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520182440 621 5 159,5   

Реализация мероприятий 050 08 01 0520199990   12 945,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520199990 621 12 945,0   

Повышение оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры и дополнительного обра-

зования детей в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

050 08 01 05201S2440   271,6   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 05201S2440 621 271,6   

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструк-

туры города Когалыма" 
050 08 01 0540000000   536,5   

Основное мероприятие "Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры города Кога-

лыма" 

050 08 01 0540200000   536,5   

Реализация мероприятий 050 08 01 0540299990   536,5   
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

050 11 05 3220102040   682,0   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

050 11 05 3220102040 122 561,8   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 11 05 3220102040 244 120,2   

Средства массовой информации 050 12       10 307,1   

Периодическая печать и издательства 050 12 02     10 307,1   

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-

ститутов гражданского общества города Когалыма" 
050 12 02 2100000000   10 307,1   

Подпрограмма "Информационная открытость дея-

тельности Администрации города Когалыма" 
050 12 02 2130000000   10 307,1   

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими средствами массовой информации" 

050 12 02 2130100000   10 307,1   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 12 02 2130100590   10 307,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 12 02 2130100590 621 9 962,1   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2130100590 622 345,0   

Комитет финансов Администрации города Кога-

лым 
070         6 132,0   

Общегосударственные вопросы 070 01       6 132,0   

Резервные фонды 070 01 11     6 132,0   

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000000   6 132,0   

Непрограммное направление деятельности "Исполне-

ние отдельных расходных обязательств муниципаль-

ного образования" 

070 01 11 4040000000   6 132,0   

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 4040020210   6 132,0   

Резервные средства 070 01 11 4040020210 870 6 132,0   

комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Когалыма 
080         101 109,4 6 726,6 

Общегосударственные вопросы 080 01       71 244,0   

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     71 244,0   

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом города Когалыма" 
080 01 13 2200000000   71 244,0   

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом города Когалыма" 
080 01 13 2200100000   43 443,1   

Реализация мероприятий 080 01 13 2200199990   43 443,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200199990 244 38 208,8   

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 

080 01 13 2200199990 412 3 125,4   

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 

080 01 13 2200199990 851 2 108,9   

Основное мероприятие "Организационно-техниче-

ское и финансовое обеспечение органов местного са-

моуправления Администрации города Когалыма" 

080 01 13 2200300000   27 800,9   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
080 01 13 2200302040   27 800,9   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
080 01 13 2200302040 121 20 772,3   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

080 01 13 2200302040 122 1 006,4   

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

080 01 13 2200302040 129 5 168,4   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200302040 244 853,8   

Национальная экономика 080 04       1 777,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     1 777,0   

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом города Когалыма" 

080 04 12 2200000000   1 777,0   

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом города Когалыма" 
080 04 12 2200100000   1 777,0   

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990   1 777,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
080 04 12 2200199990 244 1 777,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       21 361,8   

Жилищное хозяйство 080 05 01     21 361,8   

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма" 
080 05 01 1100000000   3 844,7   

Подпрограмма "Реализация полномочий в области 

строительства, градостроительной деятельности и 
жилищных отношений" 

080 05 01 1110000000   3 844,7   

Основное мероприятие "Приобретение жилых поме-

щений" 
080 05 01 1110300000   3 844,7   

Приобретение жилья, в целях реализации муници-

пальными образованиями автономного округа (город-
скими округами и муниципальными районами) пол-

номочий в области жилищных отношений, установ-

ленных законодательством Российской Федерации 

080 05 01 1110382172   3 844,7   
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Подпрограмма "Преодоление социальной исключён-

ности" 
050 10 06 0320000000   120,9 120,9 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосо-

стояния граждан и граждан нуждающихся в особой 

заботе государства" 

050 10 06 0320100000   120,9 120,9 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий 

прав на жилое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

050 10 06 0320184090   120,9 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 10 06 0320184090 244 120,9 120,9 

Физическая культура и спорт 050 11       198 957,8   

Массовый спорт 050 11 02     191 415,4   

Муниципальная программа "Доступная среда в го-

роде Когалыме" 
050 11 02 0400000000   2 419,0   

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению 

доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения объектов социальной инфраструктуры го-

рода" 

050 11 02 0400100000   2 419,0   

Субсидии на развитие общественной инфраструк-

туры и реализацию приоритетных направлений разви-

тия муниципальных образований автономного округа 

050 11 02 0400182430   2 394,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0400182430 622 2 394,8   

Обеспечение комплексной безопасности и комфорт-

ных условий в учреждениях физической культуры и 

спорта за счёт средств местного бюджета 

050 11 02 04001S2430   24,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 04001S2430 622 24,2   

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме" 
050 11 02 0600000000   188 824,9   

Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-

туры и спорта" 
050 11 02 0610000000   184 930,7   

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта" 
050 11 02 0610100000   181 507,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
050 11 02 0610100590   177 922,3   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610100590 621 171 448,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610100590 622 6 473,5   

Реализация мероприятий 050 11 02 0610199990   3 585,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610199990 621 3 585,1   

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных условий в учреждениях 

физической культуры и спорта" 

050 11 02 0610200000   3 423,3   

Субсидии на развитие общественной инфраструк-

туры и реализацию приоритетных направлений разви-

тия муниципальных образований автономного округа 

050 11 02 0610282430   3 389,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610282430 622 3 389,0   

Обеспечение комплексной безопасности и комфорт-

ных условий в учреждениях физической культуры и 

спорта за счёт средств местного бюджета 

050 11 02 06102S2430   34,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 06102S2430 622 34,3   

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва" 
050 11 02 0620000000   3 894,2   

Основное мероприятие "Организация участия спортс-

менов города Когалыма в соревнованиях различного 

уровня окружного и всероссийского масштаба" 

050 11 02 0620100000   3 894,2   

Реализация мероприятий 050 11 02 0620199990   3 894,2   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0620199990 621 3 894,2   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" 

050 11 02 1300000000   109,0   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ" 

050 11 02 1320000000   109,0   

Основное мероприятие "Формирование негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотиче-

ских средств и психотропных веществ" 

050 11 02 1320300000   109,0   

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муни-

ципальную) собственность 

080 05 01 1110382172 412 3 844,7   

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом города Когалыма" 

080 05 01 2200000000   17 517,1   

Основное мероприятие "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом города Когалыма" 

080 05 01 2200100000   17 517,1   

Реализация мероприятий 080 05 01 2200199990   17 517,1   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг 

080 05 01 2200199990 810 17 517,1   

Социальная политика 080 10       6 726,6 6 726,6 

Охрана семьи и детства 080 10 04     6 726,6 6 726,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма" 

080 10 04 0300000000   6 726,6 6 726,6 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключён-

ности" 
080 10 04 0320000000   6 726,6 6 726,6 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосо-
стояния граждан и граждан нуждающихся в особой 
заботе государства" 

080 10 04 0320100000   6 726,6 6 726,6 

Субвенции на предоставление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 

080 10 04 03201R0820   6 726,6 6 726,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

080 10 04 03201R0820 244 6 726,6 6 726,6 

управление образования Администрации города 

Когалыма 
200         

1 851 

473,9 

1 362 

388,2 

Образование 
200 07       

1 814 
743,9 

1 325 
658,2 

Дошкольное образование 200 07 01     758 124,9 589 675,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городе Когалыме" 

200 07 01 0200000000   757 745,6 589 675,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" 

200 07 01 0210000000   743 727,5 589 675,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дошколь-

ного и общего образования" 
200 07 01 0210100000   150,0   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
050 11 02 1320320040   109,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1320320040 622 109,0   

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма" 

050 11 02 2100000000   62,5   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Когалыма" 

050 11 02 2110000000   62,5   

Основное мероприятие "Организация и проведение 

городских мероприятий с участием городских обще-
ственных организаций национально-культурных объ-

единений, национальных ансамблей и национальных 
коллективов" 

050 11 02 2110200000   62,5   

Реализация мероприятий 050 11 02 2110299990   62,5   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 2110299990 622 62,5   

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 
050 11 05     7 542,4   

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме" 
050 11 05 0600000000   6 860,4   

Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-
туры и спорта" 

050 11 05 0610000000   11,1   

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта" 

050 11 05 0610100000   11,1   

Реализация мероприятий 050 11 05 0610199990   11,1   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
050 11 05 0610199990 244 11,1   

Подпрограмма "Управление отраслью физической 

культуры и спорта" 
050 11 05 0630000000   6 849,3   

Основное мероприятие "Содержание секторов Управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики Ад-

министрации города Когалыма" 

050 11 05 0630100000   6 849,3   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
050 11 05 0630102040   6 849,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 

050 11 05 0630102040 121 5 486,2   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

050 11 05 0630102040 129 1 363,1   

Муниципальная программа "Развитие муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в муни-
ципальном образовании городской округ город Кога-

лым" 

050 11 05 3200000000   682,0   

Подпрограмма "Создание условий для развития му-

ниципальной службы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городской округ го-

род Когалым"  

050 11 05 3220000000   682,0   

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и 
функций управления по общим вопросам Админи-

страции города Когалыма" 

050 11 05 3220100000   682,0   
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Реализация мероприятий 200 07 02 0230199990   100,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230199990 622 100,0   

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы об-

разования" 
200 07 02 0240000000   103 214,9 28 030,5 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 

безопасности в образовательных организациях и 

учреждениях и создание условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей в образовательных орга-

низациях" 

200 07 02 0240200000   103 214,9 28 030,5 

Субсидии на развитие общественной инфраструк-

туры и реализацию приоритетных направлений разви-

тия муниципальных образований автономного округа 

200 07 02 0240282430   19 618,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0240282430 622 19 618,2   

Субсидии на дополнительное финансовое обеспече-
ние мероприятий по организации питания обучаю-

щихся 

200 07 02 0240282460   43 113,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0240282460 622 43 113,0   

Субвенции на социальную поддержку отдельных ка-

тегорий обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, частных общеобразователь-

ных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию основным общеобразовательным про-

граммам 

200 07 02 0240284030   28 030,5 28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0240284030 622 28 030,5 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфорт-

ных условий образовательной деятельности в учре-

ждениях и организациях общего и дополнительного 
образования за счёт средств местного бюджета 

200 07 02 02402S2430   213,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 02402S2430 622 213,0   

Финансовое обеспечение мероприятий по организа-

ции питания обучающихся за счёт средств местного 

бюджета 

200 07 02 02402S2460   12 240,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 02402S2460 622 12 240,2   

Муниципальная программа "Доступная среда в го-

роде Когалыме" 
200 07 02 0400000000   150,0   

Основное мероприятие "Мероприятия по инструкти-

рованию или обучению специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов, услуг и оказанием по-

мощи в их использовании или получении" 

200 07 02 0400300000   150,0   

Реализация мероприятий 200 07 02 0400399990   150,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0400399990 622 150,0   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" 

200 07 02 1300000000   937,7   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1310000000   567,3   

Основное мероприятие "Совершенствование инфор-

мационного и методического обеспечения профилак-

тики правонарушений, повышения правосознания 
граждан" 

200 07 02 1310500000   463,1   

Реализация мероприятий 200 07 02 1310599990   463,1   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310599990 622 463,1   

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий в сфере безопасности дорожного движе-

ния" 

200 07 02 1310700000   104,2   

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 

200 07 02 1310720060   104,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310720060 622 104,2   

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ" 

200 07 02 1320000000   370,4   

Основное мероприятие "Организация и проведение 

мероприятий с субъектами профилактики, в том 
числе с участием общественности" 

200 07 02 1320100000   200,4   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 
200 07 02 1320120040   200,4   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1320120040 622 200,4   

Основное мероприятие "Формирование негативного 

отношения к незаконному потреблению наркотиче-

ских средств и психотропных веществ" 

200 07 02 1320300000   170,0   

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

200 07 02 1320320040   170,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1320320040 622 170,0   

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-

ститутов гражданского общества города Когалыма" 
200 07 02 2100000000   180,0   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций города Когалыма" 
200 07 02 2110000000   180,0   

Основное мероприятие "Организация и проведение 
городских мероприятий с участием городских обще-

ственных организаций национально-культурных объ-

единений, национальных ансамблей и национальных 

коллективов" 

200 07 02 2110200000   180,0   

Реализация мероприятий 200 07 02 2110299990   180,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2110299990 622 180,0   

Муниципальная программа "Профилактика экстре-
мизма в городе Когалыме" 

200 07 02 2300000000   160,0   

Основное мероприятие "Воспитание толерантности 

через систему образования" 
200 07 02 2300100000   70,0   

Реализация мероприятий  200 07 02 2300199990   70,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300199990 622 70,0   

Основное мероприятие "Содействие национально-

культурному взаимодействию в городе Когалыме"  
200 07 02 2300300000   20,0   

Реализация мероприятий в рамках основного меро-

приятия "Содействие национально-культурному вза-

имодействию в городе Когалыме" 

200 07 02 2300399990   20,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300399990 622 20,0   

Основное мероприятие "Проведение международ-

ного дня толерантности" 
200 07 02 2300400000   70,0   

Реализация мероприятий  200 07 02 2300499990   70,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300499990 622 70,0   

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     24 178,3 7 829,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма" 
200 07 07 0300000000   24 178,3 7 829,6 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 200 07 07 0310000000   24 178,3 7 829,6 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздо-

ровление детей" 
200 07 07 0310300000   24 178,3 7 829,6 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей 
200 07 07 0310320010   8 464,3   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
200 07 07 0310320010 244 3 035,9   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0310320010 622 5 428,4   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школь-

ного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей 

200 07 07 0310382050   3 942,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0310382050 622 3 942,2   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления 

детей 
200 07 07 0310384080   7 829,6 7 829,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
200 07 07 0310384080 244 7 829,6 7 829,6 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей за счёт средств местного бюджета 

200 07 07 03103S2050   3 942,2   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 03103S2050 622 3 942,2   

Основное мероприятие "Обеспечение реализации ос-

новных общеобразовательных программ в образова-

тельных организациях, расположенных на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" 

200 07 02 0210300000   790 413,9 700 123,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

200 07 02 0210300590   90 290,8   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210300590 621 70 925,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210300590 622 19 365,8   

Субвенции на реализацию основных общеобразова-

тельных программ 
200 07 02 0210384010   697 963,1 697 963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210384010 621 697 963,1 697 963,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеоб-
разовательных организаций в части доступа к образо-

вательным ресурсам сети "Интернет" 

200 07 02 0210384040   2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210384040 621 2 160,0 2 160,0 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допри-
зывная подготовка" 

200 07 02 0230000000   100,0   

Основное мероприятие "Создание условий для фор-
мирования духовно-нравственных и гражданско- во-
енно-патриотических качеств молодежи" 

200 07 02 0230100000   100,0   
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Реализация мероприятий 200 07 01 0210199990   150,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210199990 622 150,0   

Основное мероприятие "Обеспечение реализации ос-

новных общеобразовательных программ в образова-
тельных организациях, расположенных на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры" 

200 07 01 0210300000   743 577,5 589 675,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
200 07 01 0210300590   153 902,5   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0210300590 621 126 966,5   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210300590 622 26 936,0   

Субвенции на реализацию дошкольными образова-

тельными организациями основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования 

200 07 01 0210384020   587 424,0 587 424,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0210384020 621 587 424,0 587 424,0 

Субвенции на выплату компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования 

200 07 01 0210384050   2 251,0 2 251,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210384050 622 2 251,0 2 251,0 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы об-
разования" 

200 07 01 0240000000   14 018,1   

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 
безопасности в образовательных организациях и 
учреждениях и создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в образовательных орга-
низациях" 

200 07 01 0240200000   14 018,1   

Субсидии на развитие общественной инфраструк-

туры и реализацию приоритетных направлений разви-
тия муниципальных образований автономного округа 

200 07 01 0240282430   13 853,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0240282430 622 13 853,8   

Обеспечение комплексной безопасности и комфорт-

ных условий образовательной деятельности в учре-
ждениях и организациях общего и дополнительного 
образования за счёт средств местного бюджета 

200 07 01 02402S2430   164,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 02402S2430 622 164,3   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" 

200 07 01 1300000000   379,3   

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 01 1310000000   379,3   

Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий в сфере безопасности дорожного движе-
ния" 

200 07 01 1310700000   379,3   

Мероприятия по профилактике правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения 

200 07 01 1310720060   379,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1310720060 622 379,3   

Общее образование 200 07 02     981 346,9 728 153,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Когалыме" 
200 07 02 0200000000   979 919,2 728 153,6 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" 
200 07 02 0210000000   876 604,3 700 123,1 

Основное мероприятие "Развитие системы дошколь-
ного и общего образования" 

200 07 02 0210100000   570,0   

Реализация мероприятий 200 07 02 0210199990   570,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210199990 622 570,0   

Основное мероприятие "Развитие системы дополни-
тельного образования детей" 

200 07 02 0210200000   85 620,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
200 07 02 0210200590   83 999,7   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210200590 621 81 991,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210200590 622 2 007,9   

Субсидии на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей в целях реализации ука-
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 

761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" 

200 07 02 0210282440   1 216,6   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0210282440 621 1 216,6   

Реализация мероприятий 200 07 02 0210299990   340,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210299990 622 340,0   

Повышение оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и дополнительного обра-

зования детей в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" за счёт средств местного бюджета 

200 07 02 02102S2440   64,1   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 02 02102S2440 621 64,1   
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управление образования Администрации города Когалыма 0210199990 07 09 350 200 945,0 

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образо-

вания детей" 
0210200000         85 620,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0210200590         83 999,7 

Образование 0210200590 07       83 999,7 

Общее образование 0210200590 07 02     83 999,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210200590 07 02 621   81 991,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0210200590 07 02 621 200 81 991,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210200590 07 02 622   2 007,9 

управление образования Администрации города Когалыма 0210200590 07 02 622 200 2 007,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0210282440         1 216,6 

Образование 0210282440 07       1 216,6 

Общее образование 0210282440 07 02     1 216,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210282440 07 02 621   1 216,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0210282440 07 02 621 200 1 216,6 

Реализация мероприятий 0210299990         340,0 

Образование 0210299990 07       340,0 

Общее образование 0210299990 07 02     340,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210299990 07 02 622   340,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210299990 07 02 622 200 340,0 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-
жета 

02102S2440         64,1 

Образование 02102S2440 07       64,1 

Общее образование 02102S2440 07 02     64,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02102S2440 07 02 621   64,1 

управление образования Администрации города Когалыма 02102S2440 07 02 621 200 64,1 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеоб-

разовательных программ в образовательных организациях, располо-

женных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры" 

0210300000         1 570 721,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0210300590         244 193,3 

Образование 0210300590 07       244 193,3 

Дошкольное образование 0210300590 07 01     153 902,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210300590 07 01 621   126 966,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 01 621 200 126 966,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210300590 07 01 622   26 936,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 01 622 200 26 936,0 

Общее образование 0210300590 07 02     90 290,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210300590 07 02 621   70 925,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 02 621 200 70 925,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210300590 07 02 622   19 365,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0210300590 07 02 622 200 19 365,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 0210384010         697 963,1 

Образование 0210384010 07       697 963,1 

Общее образование 0210384010 07 02     697 963,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384010 07 02 621   697 963,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384010 07 02 621 200 697 963,1 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными органи-

зациями основных общеобразовательных программ дошкольного об-

разования 

0210384020         587 424,0 

Образование 0210384020 07       587 424,0 

Дошкольное образование 0210384020 07 01     587 424,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384020 07 01 621   587 424,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384020 07 01 621 200 587 424,0 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Ин-

тернет" 

0210384040         2 160,0 

Образование 0210384040 07       2 160,0 

Общее образование 0210384040 07 02     2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0210384040 07 02 621   2 160,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384040 07 02 621 200 2 160,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-

ющих образовательные программы дошкольного образования 

0210384050         38 981,0 

Образование 0210384050 07       2 251,0 

Дошкольное образование 0210384050 07 01     2 251,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210384050 07 01 622   2 251,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384050 07 01 622 200 2 251,0 

Социальная политика 0210384050 10       36 730,0 

Охрана семьи и детства 0210384050 10 04     36 730,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
0210384050 10 04 313   36 730,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210384050 10 04 313 200 36 730,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информаци-

онная прозрачность системы образования города Когалыма" 
0220000000         11 935,8 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образова-

ния, включающей оценку результатов деятельности по реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта и учет ди-

намики достижений каждого обучающегося" 

0220100000         11 935,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0220100590         11 935,8 

Образование 0220100590 07       11 935,8 

Другие вопросы в области образования 0220100590 07 09     11 935,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0220100590 07 09 621   11 641,3 

управление образования Администрации города Когалыма 0220100590 07 09 621 200 11 641,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220100590 07 09 622   294,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0220100590 07 09 622 200 294,5 

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная подго-

товка" 
0230000000         26 618,3 

Основное мероприятие "Создание условий для формирования ду-

ховно-нравственных и гражданско- военно-патриотических качеств 

молодежи" 

0230100000         757,9 

Реализация мероприятий 0230199990         757,9 

Образование 0230199990 07       757,9 

Общее образование 0230199990 07 02     100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230199990 07 02 622   100,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0230199990 07 02 622 200 100,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230199990 07 07     657,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0230199990 07 07 611   156,6 

Администрация города Когалыма 0230199990 07 07 611 050 156,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230199990 07 07 612   337,8 
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Другие вопросы в области образования 200 07 09     51 093,8   

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Когалыме" 
200 07 09 0200000000   50 236,1   

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" 
200 07 09 0210000000   945,0   

Основное мероприятие "Развитие системы дошколь-

ного и общего образования" 
200 07 09 0210100000   945,0   

Реализация мероприятий 200 07 09 0210199990   945,0   

Премии и гранты 200 07 09 0210199990 350 945,0   

Подпрограмма "Система оценки качества образова-

ния и информационная прозрачность системы образо-

вания города Когалыма" 

200 07 09 0220000000   11 935,8   

Основное мероприятие "Развитие системы оценки ка-

чества образования, включающей оценку результатов 

деятельности по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта и учет дина-

мики достижений каждого обучающегося" 

200 07 09 0220100000   11 935,8   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
200 07 09 0220100590   11 935,8   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 09 0220100590 621 11 641,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0220100590 622 294,5   

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы об-

разования" 
200 07 09 0240000000   37 355,3   

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 

полномочий управления образования" 
200 07 09 0240100000   33 483,3   

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
200 07 09 0240102040   33 433,3   

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-

ных) органов 
200 07 09 0240102040 121 25 087,8   

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 

200 07 09 0240102040 122 1 096,8   

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) орга-

нов 

200 07 09 0240102040 129 6 247,7   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0240102040 244 1 000,7   

Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 
200 07 09 0240102040 851 0,3   

Прочие мероприятия органов местного самоуправле-

ния 
200 07 09 0240102400   50,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0240102400 244 50,0   

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной 

безопасности в образовательных организациях и 

учреждениях и создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей в образовательных орга-

низациях" 

200 07 09 0240200000   3 872,0   

Субсидии на развитие общественной инфраструк-

туры и реализацию приоритетных направлений разви-

тия муниципальных образований автономного округа 

200 07 09 0240282430   3 872,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0240282430 622 3 872,0   

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-

ститутов гражданского общества города Когалыма" 
200 07 09 2100000000   857,7   

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций города Когалыма" 
200 07 09 2110000000   838,9   

Основное мероприятие "Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций" 
200 07 09 2110100000   481,6   

Реализация мероприятий 200 07 09 2110199990   481,6   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110199990 622 481,6   

Основное мероприятие "Организация и проведение 

городских мероприятий с участием городских обще-

ственных организаций национально-культурных объ-

единений, национальных ансамблей и национальных 

коллективов" 

200 07 09 2110200000   357,3   

Реализация мероприятий 200 07 09 2110299990   357,3   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110299990 622 357,3   

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значи-

тельный вклад в развитие гражданского общества" 
200 07 09 2120000000   18,8   

Основное мероприятие "Проведение мероприятий 

для граждан, внёсших значительный вклад в развитие 

гражданского общества" 

200 07 09 2120100000   18,8   

Реализация мероприятий 200 07 09 2120199990   18,8   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2120199990 622 18,8   

Социальная политика 200 10       36 730,0 36 730,0 

Охрана семьи и детства 200 10 04     36 730,0 36 730,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Когалыме" 
200 10 04 0200000000   36 730,0 36 730,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" 
200 10 04 0210000000   36 730,0 36 730,0 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации ос-

новных общеобразовательных программ в образова-

тельных организациях, расположенных на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры" 

200 10 04 0210300000   36 730,0 36 730,0 

Субвенции на выплату компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования 

200 10 04 0210384050   36 730,0 36 730,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 
200 10 04 0210384050 313 36 730,0 36 730,0 

Расходы, всего 200 0 0 0210384050 313 3497 044,6 1443 643,9 

Приложение
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№

Перечень�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�на�2016��од

тыс.р�б.

Наименование показателя КЦСР Рз Пр КВР Вед 
Сумма на 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ко-

галыме" 
0200000000         1 851 149,2 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование де-

тей" 
0210000000         1 658 006,8 

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего об-

разования" 
0210100000         1 665,0 

Реализация мероприятий 0210199990         1 665,0 

Образование 0210199990 07       1 665,0 

Дошкольное образование 0210199990 07 01     150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210199990 07 01 622   150,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210199990 07 01 622 200 150,0 

Общее образование 0210199990 07 02     570,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210199990 07 02 622   570,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0210199990 07 02 622 200 570,0 

Другие вопросы в области образования 0210199990 07 09     945,0 

Премии и гранты 0210199990 07 09 350   945,0 
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Администрация города Когалыма 0230199990 07 07 612 050 337,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230199990 07 07 622   163,5 

Администрация города Когалыма 0230199990 07 07 622 050 163,5 

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту созидатель-

ной активности и потенциала молодёжи" 
0230200000         471,6 

Реализация мероприятий 0230299990         471,6 

Образование 0230299990 07       471,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230299990 07 07     471,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0230299990 07 07 611   191,0 

Администрация города Когалыма 0230299990 07 07 611 050 191,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230299990 07 07 612   280,6 

Администрация города Когалыма 0230299990 07 07 612 050 280,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 

сферы работы с молодёжью по исполнению муниципального задания 

(оказания услуг) и укрепление его материально-технической базы" 

0230300000         25 388,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0230300590         25 016,4 

Образование 0230300590 07       25 016,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230300590 07 07     25 016,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0230300590 07 07 611   24 630,6 

Администрация города Когалыма 0230300590 07 07 611 050 24 630,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230300590 07 07 612   385,8 

Администрация города Когалыма 0230300590 07 07 612 050 385,8 

Реализация мероприятий 0230399990         372,4 

Образование 0230399990 07       372,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0230399990 07 07     372,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0230399990 07 07 612   372,4 

Администрация города Когалыма 0230399990 07 07 612 050 372,4 

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 0240000000         154 588,3 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управ-

ления образования" 
0240100000         33 483,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0240102040         33 433,3 

Образование 0240102040 07       33 433,3 

Другие вопросы в области образования 0240102040 07 09     33 433,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240102040 07 09 121   25 087,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 121 200 25 087,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
0240102040 07 09 122   1 096,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 122 200 1 096,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0240102040 07 09 129   6 247,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 129 200 6 247,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0240102040 07 09 244   1 000,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 244 200 1 000,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0240102040 07 09 851   0,3 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102040 07 09 851 200 0,3 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 0240102400         50,0 

Образование 0240102400 07       50,0 

Другие вопросы в области образования 0240102400 07 09     50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0240102400 07 09 244   50,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0240102400 07 09 244 200 50,0 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в об-

разовательных организациях и учреждениях и создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организа-

циях" 

0240200000         121 105,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-

тономного округа 

0240282430         37 344,0 

Образование 0240282430 07       37 344,0 

Дошкольное образование 0240282430 07 01     13 853,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 07 01 622   13 853,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282430 07 01 622 200 13 853,8 

Общее образование 0240282430 07 02     19 618,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 07 02 622   19 618,2 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282430 07 02 622 200 19 618,2 

Другие вопросы в области образования 0240282430 07 09     3 872,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282430 07 09 622   3 872,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282430 07 09 622 200 3 872,0 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 

по организации питания обучающихся 
0240282460         43 113,0 

Образование 0240282460 07       43 113,0 

Общее образование 0240282460 07 02     43 113,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240282460 07 02 622   43 113,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0240282460 07 02 622 200 43 113,0 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных организациях, част-

ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам 

0240284030         28 030,5 

Образование 0240284030 07       28 030,5 

Общее образование 0240284030 07 02     28 030,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0240284030 07 02 622   28 030,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0240284030 07 02 622 200 28 030,5 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий обра-

зовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и до-

полнительного образования за счёт средств местного бюджета 

02402S2430         377,3 

Образование 02402S2430 07       377,3 

Дошкольное образование 02402S2430 07 01     164,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2430 07 01 622   164,3 

управление образования Администрации города Когалыма 02402S2430 07 01 622 200 164,3 

Общее образование 02402S2430 07 02     213,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2430 07 02 622   213,0 

управление образования Администрации города Когалыма 02402S2430 07 02 622 200 213,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обу-

чающихся за счёт средств местного бюджета 
02402S2460         12 240,2 

Образование 02402S2460 07       12 240,2 

Общее образование 02402S2460 07 02     12 240,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02402S2460 07 02 622   12 240,2 

управление образования Администрации города Когалыма 02402S2460 07 02 622 200 12 240,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей го-

рода Когалыма" 
0300000000         86 909,1 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 0310000000         80 061,6 

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из их числа, а также граждан принявших на 

воспитание детей, оставшихся без родительского попечения" 

0310100000         26 078,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-

держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, усыновителям, приемным родителям 

0310184060         26 078,8 

Социальная политика 0310184060 10       26 078,8 

Охрана семьи и детства 0310184060 10 04     26 078,8 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
0310184060 10 04 313   26 078,8 

Администрация города Когалыма 0310184060 10 04 313 050 26 078,8 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправле-

ния Администрации города Когалыма отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству" 

0310200000         15 686,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 0310284070         15 686,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0310284070 10 06 244   1 336,6 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 244 050 1 336,6 

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровление детей" 0310300000         31 069,8 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 0310320010         10 631,1 

Образование 0310320010 07       10 631,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0310320010 07 07     10 631,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0310320010 07 07 244   3 035,9 

управление образования Администрации города Когалыма 0310320010 07 07 244 200 3 035,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0310320010 07 07 612   850,7 

Администрация города Когалыма 0310320010 07 07 612 050 850,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0310320010 07 07 622   6 744,5 

Администрация города Когалыма 0310320010 07 07 622 050 1 316,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0310320010 07 07 622 200 5 428,4 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
0310382050         4 133,4 

Образование 0310382050 07       4 133,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 0310382050 07 07     4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0310382050 07 07 622   4 133,4 

Администрация города Когалыма 0310382050 07 07 622 050 191,2 

управление образования Администрации города Когалыма 0310382050 07 07 622 200 3 942,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-

держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, усыновителям, приемным родителям 

0310384060         2 090,0 

Социальная политика 0310384060 10       2 090,0 

Охрана семьи и детства 0310384060 10 04     2 090,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
0310384060 10 04 313   2 090,0 

Администрация города Когалыма 0310384060 10 04 313 050 2 090,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 0310384080         10 081,9 

Образование 0310384080 07       10 081,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0310384080 07 07     10 081,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0310384080 07 07 244   7 829,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0310384080 07 07 244 200 7 829,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0310384080 07 07 622   2 252,3 

Администрация города Когалыма 0310384080 07 07 622 050 2 252,3 

Оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровитель-

ных лагерях с дневным пребыванием детей за счёт средств местного 

бюджета 

03103S2050         4 133,4 

Образование 03103S2050 07       4 133,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 03103S2050 07 07     4 133,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 03103S2050 07 07 622   4 133,4 

Администрация города Когалыма 03103S2050 07 07 622 050 191,2 

управление образования Администрации города Когалыма 03103S2050 07 07 622 200 3 942,2 

Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправле-

ния Администрации города Когалыма отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав" 

0310400000         7 227,0 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и органи-

зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

0310484270         7 227,0 

Общегосударственные вопросы 0310484270 01       7 227,0 

Другие общегосударственные вопросы 0310484270 01 13     7 227,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310484270 01 13 121   4 682,0 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 121 050 4 682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
0310484270 01 13 122   409,5 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 122 050 409,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0310484270 01 13 129   1 135,4 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 129 050 1 135,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0310484270 01 13 242   31,1 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 242 050 31,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0310484270 01 13 244   969,0 

Администрация города Когалыма 0310484270 01 13 244 050 969,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 0320000000         6 847,5 

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан 

и граждан нуждающихся в особой заботе государства" 
0320100000         6 847,5 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

0320184090         120,9 

Социальная политика 0320184090 10       120,9 

Другие вопросы в области социальной политики 0320184090 10 06     120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0320184090 10 06 244   120,9 

Администрация города Когалыма 0320184090 10 06 244 050 120,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-

тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жилых помещений 

03201R0820         6 726,6 

Социальная политика 03201R0820 10       6 726,6 

Охрана семьи и детства 03201R0820 10 04     6 726,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03201R0820 10 04 244   6 726,6 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма 
03201R0820 10 04 244 080 6 726,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Кога-

лыме" 
0400000000         4 494,7 

Основное мероприятие "Мероприятия по повышению доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения объектов социаль-

ной инфраструктуры города" 

0400100000         4 344,7 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-

тономного округа 

0400182430         2 394,8 

Физическая культура и спорт 0400182430 11       2 394,8 

Массовый спорт 0400182430 11 02     2 394,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400182430 11 02 622   2 394,8 

Администрация города Когалыма 0400182430 11 02 622 050 2 394,8 

Реализация мероприятий 0400199990         1 925,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0400199990 05       1 886,3 

Благоустройство 0400199990 05 03     1 886,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0400199990 05 03 244   1 886,3 

Администрация города Когалыма 0400199990 05 03 244 050 1 886,3 

Культура, кинематография 0400199990 08       39,4 

Культура 0400199990 08 01     39,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0400199990 08 01 612   39,4 

Администрация города Когалыма 0400199990 08 01 612 050 39,4 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 

учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного 

бюджета 

04001S2430         24,2 

у у у ,

Социальная политика 0310284070 10       15 686,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0310284070 10 06     15 686,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310284070 10 06 121   10 465,0 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 121 050 10 465,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
0310284070 10 06 122   609,5 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 122 050 609,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0310284070 10 06 129   2 648,6 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 129 050 2 648,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0310284070 10 06 242   626,3 

Администрация города Когалыма 0310284070 10 06 242 050 626,3 
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Физическая культура и спорт 04001S2430 11       24,2 

Массовый спорт 04001S2430 11 02     24,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04001S2430 11 02 622   24,2 

Администрация города Когалыма 04001S2430 11 02 622 050 24,2 

Основное мероприятие "Мероприятия по инструктированию или обу-

чению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 

помощи в их использовании или получении" 

0400300000         150,0 

Реализация мероприятий 0400399990         150,0 

Образование 0400399990 07       150,0 

Общее образование 0400399990 07 02     150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0400399990 07 02 622   150,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0400399990 07 02 622 200 150,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Кога-

лыме" 
0500000000         222 144,7 

Подпрограмма "Повышение качества культурных услуг, предоставля-

емых в области библиотечного, музейного и архивного дела"  
0510000000         58 327,5 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0510100000         34 618,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0510100590         32 082,7 

Культура, кинематография 0510100590 08       32 082,7 

Культура 0510100590 08 01     32 082,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510100590 08 01 611   31 567,9 

Администрация города Когалыма 0510100590 08 01 611 050 31 567,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510100590 08 01 612   514,8 

Администрация города Когалыма 0510100590 08 01 612 050 514,8 

Культура, кинематография 0510384100 08       65,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510384100 08 04     65,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0510384100 08 04 244   65,8 

Администрация города Когалыма 0510384100 08 04 244 050 65,8 

Подпрограмма "Реализация творческого потенциала жителей города 
Когалыма" 

0520000000         110 218,7 

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 0520100000         110 218,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0520100590         91 670,1 

Культура, кинематография 0520100590 08       91 670,1 

Культура 0520100590 08 01     91 670,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520100590 08 01 621   89 699,6 

Администрация города Когалыма 0520100590 08 01 621 050 89 699,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520100590 08 01 622   1 970,5 

Администрация города Когалыма 0520100590 08 01 622 050 1 970,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0520182440         5 159,5 

Культура, кинематография 0520182440 08       5 159,5 

Культура 0520182440 08 01     5 159,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520182440 08 01 621   5 159,5 

Администрация города Когалыма 0520182440 08 01 621 050 5 159,5 

Реализация мероприятий 0520199990         13 117,5 

Культура, кинематография 0520199990 08       13 117,5 

Культура 0520199990 08 01     12 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520199990 08 01 621   12 945,0 

Администрация города Когалыма 0520199990 08 01 621 050 12 945,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0520199990 08 04     172,5 

Премии и гранты 0520199990 08 04 350   172,5 

Администрация города Когалыма 0520199990 08 04 350 050 172,5 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-

жета 

05201S2440         271,6 

Культура, кинематография 05201S2440 08       271,6 

Культура 05201S2440 08 01     271,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05201S2440 08 01 621   271,6 

Администрация города Когалыма 05201S2440 08 01 621 050 271,6 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения мероприятий муниципаль-

ной программы" 
0530000000         53 062,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных орга-

нов власти" 
0530100000         19 117,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0530102040         19 117,4 

Общегосударственные вопросы 0530102040 01       4 940,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

0530102040 01 04     4 940,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 01 04 121   3 921,6 

Администрация города Когалыма 0530102040 01 04 121 050 3 921,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0530102040 01 04 129   1 019,0 

Администрация города Когалыма 0530102040 01 04 129 050 1 019,0 

Культура, кинематография 0530102040 08       14 176,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530102040 08 04     14 176,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0530102040 08 04 121   11 401,2 

Администрация города Когалыма 0530102040 08 04 121 050 11 401,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0530102040 08 04 129   2 775,6 

Администрация города Когалыма 0530102040 08 04 129 050 2 775,6 

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности 

учреждений культуры города Когалыма" 
0530200000         33 944,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0530200590         33 944,6 

Культура, кинематография 0530200590 08       33 944,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0530200590 08 04     33 944,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 0530200590 08 04 111   24 045,3 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 111 050 24 045,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
0530200590 08 04 112   1 230,8 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 112 050 1 230,8 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-

ждений 

0530200590 08 04 119   7 261,7 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 119 050 7 261,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0530200590 08 04 242   432,3 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 242 050 432,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0530200590 08 04 244   736,4 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 244 050 736,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0530200590 08 04 851   238,1 

Администрация города Когалыма 0530200590 08 04 851 050 238,1 

Подпрограмма "Развитие отраслевой инфраструктуры города Кога-

лыма" 
0540000000         536,5 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры города Когалыма" 
0540200000         536,5 

Реализация мероприятий 0540299990         536,5 

Культура, кинематография 0540299990 08       536,5 

Культура 0540299990 08 01     536,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0540299990 08 01 622   536,5 

Администрация города Когалыма 0540299990 08 01 622 050 536,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Когалыме" 
0600000000         195 685,3 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0610000000         184 941,8 

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической куль-

туры и спорта" 
0610100000         181 518,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0610100590         177 922,3 

Физическая культура и спорт 0610100590 11       177 922,3 

Массовый спорт 0610100590 11 02     177 922,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0610100590 11 02 621   171 448,8 

Администрация города Когалыма 0610100590 11 02 621 050 171 448,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610100590 11 02 622   6 473,5 

Администрация города Когалыма 0610100590 11 02 622 050 6 473,5 

Реализация мероприятий 0610199990         3 596,2 

Физическая культура и спорт 0610199990 11       3 596,2 

Массовый спорт 0610199990 11 02     3 585,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0610199990 11 02 621   3 585,1 

Администрация города Когалыма 0610199990 11 02 621 050 3 585,1 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0610199990 11 05     11,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0610199990 11 05 244   11,1 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петер-

бурга 

0510151440         18,4 

Культура, кинематография 0510151440 08       18,4 

Культура 0510151440 08 01     18,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510151440 08 01 612   18,4 

Администрация города Когалыма 0510151440 08 01 612 050 18,4 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библио-

тек 
0510182070         765,9 

Культура, кинематография 0510182070 08       765,9 

Культура 0510182070 08 01     765,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510182070 08 01 612   765,9 

Администрация города Когалыма 0510182070 08 01 612 050 765,9 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0510182440         810,3 

Культура, кинематография 0510182440 08       810,3 

Культура 0510182440 08 01     810,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510182440 08 01 611   810,3 

Администрация города Когалыма 0510182440 08 01 611 050 810,3 

Реализация мероприятий 0510199990         763,1 

Культура, кинематография 0510199990 08       763,1 

Культура 0510199990 08 01     763,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510199990 08 01 611   144,6 

Администрация города Когалыма 0510199990 08 01 611 050 144,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510199990 08 01 612   618,5 

Администрация города Когалыма 0510199990 08 01 612 050 618,5 

Модернизация общедоступных муниципальных библиотек за счёт 

средств местного бюджета 
05101S2070         135,2 

Культура, кинематография 05101S2070 08       135,2 

Культура 05101S2070 08 01     135,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05101S2070 08 01 612   135,2 

Администрация города Когалыма 05101S2070 08 01 612 050 135,2 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-

жета 

05101S2440         42,7 

Культура, кинематография 05101S2440 08       42,7 

Культура 05101S2440 08 01     42,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05101S2440 08 01 611   42,7 

Администрация города Когалыма 05101S2440 08 01 611 050 42,7 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 0510200000         23 643,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
0510200590         22 292,5 

Культура, кинематография 0510200590 08       22 292,5 

Культура 0510200590 08 01     22 292,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510200590 08 01 611   21 814,5 

Администрация города Когалыма 0510200590 08 01 611 050 21 814,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510200590 08 01 612   478,0 

Администрация города Когалыма 0510200590 08 01 612 050 478,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" 

0510282440         310,0 

Культура, кинематография 0510282440 08       310,0 

Культура 0510282440 08 01     310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510282440 08 01 611   310,0 

Администрация города Когалыма 0510282440 08 01 611 050 310,0 

Реализация мероприятий 0510299990         1 024,5 

Культура, кинематография 0510299990 08       1 024,5 

Культура 0510299990 08 01     1 024,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510299990 08 01 611   500,0 

Администрация города Когалыма 0510299990 08 01 611 050 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510299990 08 01 612   524,5 

Администрация города Когалыма 0510299990 08 01 612 050 524,5 

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы" за счёт средств местного бюд-

жета 

05102S2440         16,4 

Культура, кинематография 05102S2440 08       16,4 

Культура 05102S2440 08 01     16,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05102S2440 08 01 611   16,4 

Администрация города Когалыма 05102S2440 08 01 611 050 16,4 

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 0510300000         65,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплекто-

ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 

округа 

0510384100         65,8 
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Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых се-
мей в соответствии с Федеральной целевой программой "Жилище" 

1120100000         4 788,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы за 
счёт средств местного бюджета 

11201L0200         266,1 

Социальная политика 11201L0200 10       266,1 

Социальное обеспечение населения 11201L0200 10 03     266,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201L0200 10 03 322   266,1 

Администрация города Когалыма 11201L0200 10 03 322 050 266,1 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–
2020 годы 

11201R0200         4 522,1 

Социальная политика 11201R0200 10       4 522,1 

Социальное обеспечение населения 11201R0200 10 03     4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 11201R0200 10 03 322   4 522,1 

Администрация города Когалыма 11201R0200 10 03 322 050 4 522,1 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 

января 2005 года" 

1120200000         2 967,1 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

1120251350         2 967,1 

Социальная политика 1120251350 10       2 967,1 

Социальное обеспечение населения 1120251350 10 03     2 967,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1120251350 10 03 322   2 967,1 

Администрация города Когалыма 1120251350 10 03 322 050 2 967,1 

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан" 

1120300000         13,5 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отдельными государственными полномочи-
ями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" 

1120384220         13,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1120384220 05       13,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1120384220 05 05     13,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1120384220 05 05 244   13,5 

Администрация города Когалыма 1120384220 05 05 244 050 13,5 

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма и казённых 
учреждений города Когалыма" 

1130000000         46 827,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по 

жилищной политике Администрации города Когалыма" 
1130100000         13 617,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130102040         13 617,9 

Общегосударственные вопросы 1130102040 01       13 617,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

1130102040 01 04     13 617,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130102040 01 04 121   10 902,3 

Администрация города Когалыма 1130102040 01 04 121 050 10 902,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

1130102040 01 04 129   2 715,6 

Администрация города Когалыма 1130102040 01 04 129 050 2 715,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации города Когалыма" 

1130200000         6 040,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1130202040         6 040,0 

Общегосударственные вопросы 1130202040 01       6 040,0 

Национальная экономика 08401G4200 04       1 657,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 08401G4200 04 05     1 657,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
08401G4200 04 05 244   1 657,2 

Администрация города Когалыма 08401G4200 04 05 244 050 1 657,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей города Когалыма" 
1100000000         119 246,5 

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, гра-

достроительной деятельности и жилищных отношений" 
1110000000         64 650,4 

Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательской ра-

боты по разработке комплексного проекта совершенствования си-

стемы управления градостроительным развитием территории город-

ского округа города Когалыма" 

1110100000         30 360,2 

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной 

деятельности 
1110182171         27 020,5 

Национальная экономика 1110182171 04       27 020,5 

Другие вопросы в области национальной экономики 1110182171 04 12     27 020,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1110182171 04 12 244   27 020,5 

Администрация города Когалыма 1110182171 04 12 244 050 27 020,5 

Реализации полномочий в области градостроительной деятельности за 

счёт средств местного бюджета 
11101S2171         3 339,7 

Национальная экономика 11101S2171 04       3 339,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 11101S2171 04 12     3 339,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
11101S2171 04 12 244   3 339,7 

Администрация города Когалыма 11101S2171 04 12 244 050 3 339,7 

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем ин-

женерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подго-

товки земельных участков предназначенных для жилищного строи-

тельства и строительства объектов социальной сферы" 

1110200000         30 445,5 

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собствен-

ности 
1110242110         9 993,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1110242110 05       9 993,5 

Коммунальное хозяйство 1110242110 05 02     9 993,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности 
1110242110 05 02 414   9 993,5 

Администрация города Когалыма 1110242110 05 02 414 050 9 993,5 

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной 

инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного стро-

ительства 

1110282180         16 361,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1110282180 05       16 361,6 

Коммунальное хозяйство 1110282180 05 02     16 361,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности 
1110282180 05 02 414   16 361,6 

Администрация города Когалыма 1110282180 05 02 414 050 16 361,6 

Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-

туры территорий, предназначенных для жилищного строительства за 

счёт средств местного бюджета 

11102S2180         4 090,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11102S2180 05       4 090,4 

Коммунальное хозяйство 11102S2180 05 02     4 090,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) собственности 
11102S2180 05 02 414   4 090,4 

Администрация города Когалыма 11102S2180 05 02 414 050 4 090,4 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений" 1110300000         3 844,7 

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образова-

ниями автономного округа (городскими округами и муниципальными 

районами) полномочий в области жилищных отношений, установлен-

ных законодательством Российской Федерации 

1110382172         3 844,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1110382172 05       3 844,7 

Жилищное хозяйство 1110382172 05 01     3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-

щества в государственную (муниципальную) собственность 
1110382172 05 01 412   3 844,7 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма 
1110382172 05 01 412 080 3 844,7 

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улуч-

шению жилищных условий отдельных категорий граждан" 
1120000000         7 768,8 

Общеэкономические вопросы 0710199990 04 01     17 168,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710199990 04 01 612   8 644,3 

Администрация города Когалыма 0710199990 04 01 612 050 8 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

0710199990 04 01 810   8 524,3 

Администрация города Когалыма 0710199990 04 01 810 050 8 524,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Кога-

лыме" 
0720000000         2 997,4 

Основное мероприятие "Совершенствование нормативно-правовой 

базы в городе Когалыме в области охраны труда" 
0720100000         2 984,6 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-

чий в сфере трудовых отношений и государственного управления 

охраной труда 

0720184120         2 984,6 

Национальная экономика 0720184120 04       2 984,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 0720184120 04 12     2 984,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0720184120 04 12 121   1 975,8 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 121 050 1 975,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
0720184120 04 12 122   216,3 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 122 050 216,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0720184120 04 12 129   511,8 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 129 050 511,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
0720184120 04 12 242   87,2 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 242 050 87,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0720184120 04 12 244   193,5 

Администрация города Когалыма 0720184120 04 12 244 050 193,5 

Основное мероприятие "Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда" 
0720200000         12,8 

Реализация мероприятий 0720299990         12,8 

Национальная экономика 0720299990 04       12,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0720299990 04 12     12,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0720299990 04 12 244   12,8 

Администрация города Когалыма 0720299990 04 12 244 050 12,8 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в городе Когалыме" 

0800000000         8 820,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" 
0820000000         6 693,0 

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 0820100000         6 693,0 

Предоставление субсидий организациям 0820161100         950,0 

Национальная экономика 0820161100 04       950,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0820161100 04 05     950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

0820161100 04 05 810   950,0 

Администрация города Когалыма 0820161100 04 05 810 050 950,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 
0820184150         5 743,0 

Национальная экономика 0820184150 04       5 743,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0820184150 04 05     5 743,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

0820184150 04 05 810   5 743,0 

Администрация города Когалыма 0820184150 04 05 810 050 5 743,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-

ской обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, 

общих для человека и животных" 

0840000000         2 127,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транс-

портировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзор-

ных и бродячий животных" 

0840100000         2 127,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликви-

дации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных 

0840184200         470,0 

Национальная экономика 0840184200 04       470,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0840184200 04 05     470,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
0840184200 04 05 244   470,0 

Администрация города Когалыма 0840184200 04 05 244 050 470,0 

Осуществление переданных органам местного самоуправления госу-

дарственных полномочий на проведение мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-

ления от болезней, общих для человека и животных за счёт средств 

местного бюджета 

08401G4200         1 657,2 

( у ) у

Администрация города Когалыма 0610199990 11 05 244 050 11,1 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 
0610200000         3 423,3 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-

тономного округа 

0610282430         3 389,0 

Физическая культура и спорт 0610282430 11       3 389,0 

Массовый спорт 0610282430 11 02     3 389,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610282430 11 02 622   3 389,0 

Администрация города Когалыма 0610282430 11 02 622 050 3 389,0 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 

учреждениях физической культуры и спорта за счёт средств местного 
бюджета 

06102S2430         34,3 

Физическая культура и спорт 06102S2430 11       34,3 

Массовый спорт 06102S2430 11 02     34,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06102S2430 11 02 622   34,3 

Администрация города Когалыма 06102S2430 11 02 622 050 34,3 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 

0620000000         3 894,2 

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города Ко-
галыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссий-
ского масштаба" 

0620100000         3 894,2 

Реализация мероприятий 0620199990         3 894,2 

Физическая культура и спорт 0620199990 11       3 894,2 

Массовый спорт 0620199990 11 02     3 894,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0620199990 11 02 621   3 894,2 

Администрация города Когалыма 0620199990 11 02 621 050 3 894,2 

Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" 0630000000         6 849,3 

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма" 
0630100000         6 849,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0630102040         6 849,3 

Физическая культура и спорт 0630102040 11       6 849,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630102040 11 05     6 849,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0630102040 11 05 121   5 486,2 

Администрация города Когалыма 0630102040 11 05 121 050 5 486,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0630102040 11 05 129   1 363,1 

Администрация города Когалыма 0630102040 11 05 129 050 1 363,1 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения го-

рода Когалыма" 
0700000000         21 740,4 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 0710000000         18 743,0 

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 

0710100000         18 743,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству граждан 

0710185060         1 574,4 

Национальная экономика 0710185060 04       1 574,4 

Общеэкономические вопросы 0710185060 04 01     1 574,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710185060 04 01 612   1 574,4 

Администрация города Когалыма 0710185060 04 01 612 050 1 574,4 

Реализация мероприятий 0710199990         17 168,6 

Национальная экономика 0710199990 04       17 168,6 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

1130202040 01 04     6 040,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130202040 01 04 121   4 875,1 

Администрация города Когалыма 1130202040 01 04 121 050 4 875,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

1130202040 01 04 129   1 164,9 

Администрация города Когалыма 1130202040 01 04 129 050 1 164,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального 
казённого учреждения "Управление капитального строительства го-
рода Когалыма" 

1130300000         27 169,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

1130300590         27 169,4 

Национальная экономика 1130300590 04       27 169,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 1130300590 04 12     27 169,4 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1130300590 04 12 111   20 336,6 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 111 050 20 336,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

1130300590 04 12 112   463,4 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 112 050 463,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

1130300590 04 12 119   5 204,8 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 119 050 5 204,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

1130300590 04 12 242   812,3 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 242 050 812,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1130300590 04 12 244   140,0 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 244 050 140,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

1130300590 04 12 321   68,9 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 321 050 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1130300590 04 12 851   0,4 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 851 050 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 1130300590 04 12 852   52,5 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 852 050 52,5 

Уплата иных платежей 1130300590 04 12 853   90,5 

Администрация города Когалыма 1130300590 04 12 853 050 90,5 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Когалыме" 

1200000000         38 481,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" 

1210000000         22 245,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса" 

1210100000         22 245,6 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 

1210182190         21 133,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1210182190 05       21 133,3 

Коммунальное хозяйство 1210182190 05 02     21 133,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

1210182190 05 02 243   21 133,3 

Администрация города Когалыма 1210182190 05 02 243 050 21 133,3 

Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплекса за счёт средств 
местного бюджета 

12101S2190         1 112,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12101S2190 05       1 112,3 

Коммунальное хозяйство 12101S2190 05 02     1 112,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

12101S2190 05 02 243   1 112,3 

Администрация города Когалыма 12101S2190 05 02 243 050 1 112,3 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов" 

1220000000         1 452,4 

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов" 

1220100000         1 452,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов" 

1220196010         1 452,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1220196010 05       1 452,4 

Жилищное хозяйство 1220196010 05 01     1 452,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 

1220196010 05 01 630   1 452,4 

Администрация города Когалыма 1220196010 05 01 630 050 1 452,4 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-комму-
нальном комплексе" 

1230000000         10 073,3 

Основное мероприятие "Возмещение части затрат на уплату процен-
тов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заем-
ным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма" 

1230100000         10 073,3 

у р ру

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обществен-
ного порядка 

1310120050         661,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310120050 03       661,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

1310120050 03 14     661,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1310120050 03 14 244   661,2 

Администрация города Когалыма 1310120050 03 14 244 050 661,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 1310182300         129,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310182300 03       129,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

1310182300 03 14     129,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1310182300 03 14 244   129,9 

Администрация города Когалыма 1310182300 03 14 244 050 129,9 

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств 

местного бюджета 
13101S2300         55,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13101S2300 03       55,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
13101S2300 03 14     55,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

13101S2300 03 14 244   55,7 

Администрация города Когалыма 13101S2300 03 14 244 050 55,7 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 

систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 
1310200000         9 990,8 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере обществен-

ного порядка 
1310220050         9 990,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310220050 03       9 990,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
1310220050 03 14     9 990,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
1310220050 03 14 242   5 187,0 

Администрация города Когалыма 1310220050 03 14 242 050 5 187,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1310220050 03 14 244   4 803,8 

Администрация города Когалыма 1310220050 03 14 244 050 4 803,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности административ-

ной комиссии города Когалыма" 
1310300000         1 665,4 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 

1310384250         1 665,4 

Общегосударственные вопросы 1310384250 01       1 665,4 

Другие общегосударственные вопросы 1310384250 01 13     1 665,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1310384250 01 13 121   1 208,6 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 121 050 1 208,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
1310384250 01 13 122   42,7 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 122 050 42,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

1310384250 01 13 129   289,7 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 129 050 289,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
1310384250 01 13 242   47,5 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 242 050 47,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1310384250 01 13 244   76,9 

Администрация города Когалыма 1310384250 01 13 244 050 76,9 

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномо-

чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов общей юрисдикции" 

1310400000         33,9 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

1310451200         33,9 

Общегосударственные вопросы 1310451200 01       33,9 

Судебная система 1310451200 01 05     33,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1310451200 01 05 244   33,9 

Администрация города Когалыма 1310451200 01 05 244 050 33,9 

Основное мероприятие "Совершенствование информационного и ме-

тодического обеспечения профилактики правонарушений, повыше-
ния правосознания граждан" 

1310500000         463,1 

Реализация мероприятий 1310599990         463,1 

Образование 1310599990 07       463,1 

Общее образование 1310599990 07 02     463,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310599990 07 02 622   463,1 

управление образования Администрации города Когалыма 1310599990 07 02 622 200 463,1 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, 

информирования населения" 

1310600000         1 000,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспе-

чение функционирования систем видеонаблюдения по направлению 

безопасности дорожного движения и информирование населения о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения 

1310682310         800,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1310682310 03       800,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
1310682310 03 14     800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1310682310 03 14 244   800,0 

Администрация города Когалыма 1310682310 03 14 244 050 800,0 

Размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функ-
ционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасно-

сти дорожного движения и информирование населения о необходимо-

сти соблюдения правил дорожного движения за счёт средств местного 
бюджета 

13106S2310         200,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13106S2310 03       200,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

13106S2310 03 14     200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
13106S2310 03 14 244   200,0 

Администрация города Когалыма 13106S2310 03 14 244 050 200,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 

сфере безопасности дорожного движения" 
1310700000         648,5 

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасно-

сти дорожного движения 
1310720060         648,5 

Образование 1310720060 07       483,5 

Дошкольное образование 1310720060 07 01     379,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 07 01 622   379,3 

управление образования Администрации города Когалыма 1310720060 07 01 622 200 379,3 

Общее образование 1310720060 07 02     104,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 07 02 622   104,2 

управление образования Администрации города Когалыма 1310720060 07 02 622 200 104,2 

Культура, кинематография 1310720060 08       165,0 

Культура 1310720060 08 01     165,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1310720060 08 01 622   165,0 

Администрация города Когалыма 1310720060 08 01 622 050 165,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" 
1320000000         839,4 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 

субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 
1320100000         205,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
1320120040         205,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1320120040 03       4,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

1320120040 03 14     4,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1320120040 03 14 244   4,9 

Администрация города Когалыма 1320120040 03 14 244 050 4,9 

Образование 1320120040 07       200,4 

Общее образование 1320120040 07 02     200,4 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организа-
циям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам 
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию про-

ектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п 

1230182210         9 972,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1230182210 05       9 972,5 

Коммунальное хозяйство 1230182210 05 02     9 972,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

1230182210 05 02 810   9 972,5 

Администрация города Когалыма 1230182210 05 02 810 050 9 972,5 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на рекон-
струкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов 
альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 26 ноября 2010 года №313-п за счёт средств местного бюд-
жета 

12301S2210         100,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 12301S2210 05       100,8 

Коммунальное хозяйство 12301S2210 05 02     100,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

12301S2210 05 02 810   100,8 

Администрация города Когалыма 12301S2210 05 02 810 050 100,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" 

1240000000         4 710,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела развития 
жилищно-коммунального комплекса" 

1240100000         4 710,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1240102040         4 710,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1240102040 05       4 710,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1240102040 05 05     4 710,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1240102040 05 05 121   3 813,0 

Администрация города Когалыма 1240102040 05 05 121 050 3 813,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

1240102040 05 05 129   897,6 

Администрация города Когалыма 1240102040 05 05 129 050 897,6 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных инте-

ресов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности" 

1300000000         26 040,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1310000000         14 648,5 

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин" 

1310100000         846,8 
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Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
1410299990 03 14 112   10,0 

Администрация города Когалыма 1410299990 03 14 112 050 10,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1410299990 03 14 129   35,0 

Администрация города Когалыма 1410299990 03 14 129 050 35,0 

Основное мероприятие "Приобретение технических средств и обору-

дования для подготовки населения, нужд гражданской обороны и за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций" 

1410300000         925,0 

Реализация мероприятий 1410399990         925,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410399990 03       925,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
1410399990 03 09     925,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1410399990 03 09 244   925,0 

Администрация города Когалыма 1410399990 03 09 244 050 925,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме" 
1420000000         397,7 

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам по-

жарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной без-

опасности" 

1420100000         300,0 

Реализация мероприятий 1420199990         300,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1420199990 03       300,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
1420199990 03 09     300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1420199990 03 09 244   300,0 

Администрация города Когалыма 1420199990 03 09 244 050 300,0 

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации пожа-

ротушения" 
1420200000         97,7 

Реализация мероприятий 1420299990         97,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1420299990 03       97,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
1420299990 03 09     97,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1420299990 03 09 244   97,7 

Администрация города Когалыма 1420299990 03 09 244 050 97,7 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма" 

1430000000         6 383,5 

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-

лыма" 

1430100000         6 383,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1430102040         6 383,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1430102040 03       6 383,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
1430102040 03 09     6 383,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430102040 03 09 121   5 173,9 

Администрация города Когалыма 1430102040 03 09 121 050 5 173,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1430102040 03 09 129   1 209,6 

Администрация города Когалыма 1430102040 03 09 129 050 1 209,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое разви-

тие и инвестиции муниципального образования город Когалым" 
1600000000         72 280,7 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стра-

тегического управления" 
1610000000         28 910,1 

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 

управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 
1610100000         28 910,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1610102040         28 910,1 

Общегосударственные вопросы 1610102040 01       28 910,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

1610102040 01 04     28 910,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1610102040 01 04 121   23 237,7 

Администрация города Когалыма 1610102040 01 04 121 050 23 237,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1610102040 01 04 129   5 650,4 

Администрация города Когалыма 1610102040 01 04 129 050 5 650,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1610102040 01 04 244   22,0 

Администрация города Когалыма 1610102040 01 04 244 050 22,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципаль-

ного управления" 
1620000000         39 190,7 

Основное мероприятие "Организация предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" 
1620100000         33 643,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
1620100590         33 643,8 

Национальная экономика 1620100590 04       33 643,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 1620100590 04 12     33 643,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1620100590 04 12 621   32 802,3 

Администрация города Когалыма 1620100590 04 12 621 050 32 802,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620100590 04 12 622   841,5 

Администрация города Когалыма 1620100590 04 12 622 050 841,5 

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков го-

рода Когалыма" 

1620200000         5 546,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1620202040         5 546,9 

Общегосударственные вопросы 1620202040 01       5 546,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

1620202040 01 04     5 546,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1620202040 01 04 121   4 447,4 

Администрация города Когалыма 1620202040 01 04 121 050 4 447,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1620202040 01 04 129   1 099,5 

Администрация города Когалыма 1620202040 01 04 129 050 1 099,5 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме" 
1630000000         4 179,9 

Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым" 
1630100000         444,9 

Реализация мероприятий 1630199990         444,9 

Национальная экономика 1630199990 04       444,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 1630199990 04 12     444,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1630199990 04 12 244   444,9 

Администрация города Когалыма 1630199990 04 12 244 050 444,9 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 

Когалым" 

1630200000         3 535,0 

Реализация мероприятий 1630299990         3 535,0 

Национальная экономика 1630299990 04       3 535,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1630299990 04 12     3 535,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

1630299990 04 12 810   3 535,0 

Администрация города Когалыма 1630299990 04 12 810 050 3 535,0 

Основное мероприятие "Финансовая поддержка организаций инфра-

структуры, обеспечивающих создание благоприятного предпринима-

тельского климата и условий для ведения бизнеса" 

1630300000         200,0 

Реализация мероприятий 1630399990         200,0 

Национальная экономика 1630399990 04       200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1630399990 04 12     200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

1630399990 04 12 810   200,0 

Администрация города Когалыма 1630399990 04 12 810 050 200,0 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 242 050 1 797,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1410100590 03 09 244   2 188,7 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 244 050 2 188,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410100590 03 09 851   1 279,3 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 851 050 1 279,3 

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных по-

стов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Ко-

галыма" 

1410200000         160,6 

Реализация мероприятий 1410299990         160,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410299990 03       160,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
1410299990 03 14     160,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410299990 03 14 111   115,6 

Администрация города Когалыма 1410299990 03 14 111 050 115,6 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320120040 07 02 622   200,4 

управление образования Администрации города Когалыма 1320120040 07 02 622 200 200,4 

Основное мероприятие "Проведение информационной антинаркоти-

ческой политики" 
1320200000         152,8 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
1320220040         152,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1320220040 03       85,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
1320220040 03 14     85,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1320220040 03 14 244   85,5 

Администрация города Когалыма 1320220040 03 14 244 050 85,5 

Образование 1320220040 07       67,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 1320220040 07 07     67,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320220040 07 07 612   67,3 

Администрация города Когалыма 1320220040 07 07 612 050 67,3 

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к не-
законному потреблению наркотических средств и психотропных ве-

ществ" 

1320300000         481,3 

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 
1320320040         481,3 

Образование 1320320040 07       291,2 

Общее образование 1320320040 07 02     170,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320320040 07 02 622   170,0 

управление образования Администрации города Когалыма 1320320040 07 02 622 200 170,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 1320320040 07 07     121,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320320040 07 07 612   121,2 

Администрация города Когалыма 1320320040 07 07 612 050 121,2 

Культура, кинематография 1320320040 08       81,1 

Культура 1320320040 08 01     81,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1320320040 08 01 612   81,1 

Администрация города Когалыма 1320320040 08 01 612 050 81,1 

Физическая культура и спорт 1320320040 11       109,0 

Массовый спорт 1320320040 11 02     109,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1320320040 11 02 622   109,0 

Администрация города Когалыма 1320320040 11 02 622 050 109,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направ-

ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

1330000000         10 552,2 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-

стояния" 

1330100000         7 130,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граждан-

ского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

1330159300         4 301,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1330159300 03       4 301,9 

Органы юстиции 1330159300 03 04     4 301,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330159300 03 04 121   2 826,2 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 121 050 2 826,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
1330159300 03 04 122   253,0 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 122 050 253,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1330159300 03 04 129   632,4 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 129 050 632,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
1330159300 03 04 242   161,8 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 242 050 161,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1330159300 03 04 244   428,5 

Администрация города Когалыма 1330159300 03 04 244 050 428,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-

рального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах граждан-

ского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств 
бюджета автономного округа 

13301D9300         2 828,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 13301D9300 03       2 828,9 

Органы юстиции 13301D9300 03 04     2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 13301D9300 03 04 121   2 172,7 

Администрация города Когалыма 13301D9300 03 04 121 050 2 172,7 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

13301D9300 03 04 129   656,2 

Администрация города Когалыма 13301D9300 03 04 129 050 656,2 

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности 
сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий 

города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными орга-

нами Администрации города Когалыма" 

1330200000         3 421,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1330202040         3 421,4 

Общегосударственные вопросы 1330202040 01       3 421,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

1330202040 01 04     3 421,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1330202040 01 04 121   2 708,9 

Администрация города Когалыма 1330202040 01 04 121 050 2 708,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1330202040 01 04 129   712,5 

Администрация города Когалыма 1330202040 01 04 129 050 712,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 

городе Когалыме" 

1400000000         30 919,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" 

1410000000         24 137,9 

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального ка-

зенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Когалыма" 

1410100000         23 052,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
1410100590         23 052,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410100590 03       23 052,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
1410100590 03 09     23 052,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 1410100590 03 09 111   12 936,9 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 111 050 12 936,9 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
1410100590 03 09 112   942,5 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 112 050 942,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1410100590 03 09 129   3 907,0 

Администрация города Когалыма 1410100590 03 09 129 050 3 907,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
1410100590 03 09 242   1 797,9 
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Администрация города Когалыма 2110299990 08 01 612 050 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 08 01 622   414,9 

Администрация города Когалыма 2110299990 08 01 622 050 414,9 

Физическая культура и спорт 2110299990 11       62,5 

Массовый спорт 2110299990 11 02     62,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 11 02 622   62,5 

Администрация города Когалыма 2110299990 11 02 622 050 62,5 

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 

развитие гражданского общества" 
2120000000         691,1 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, внёс-

ших значительный вклад в развитие гражданского общества" 
2120100000         691,1 

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражда-

нин города Когалыма" 
2120172601         672,3 

Общегосударственные вопросы 2120172601 01       672,3 

Другие общегосударственные вопросы 2120172601 01 13     672,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 
2120172601 01 13 313   672,3 

Администрация города Когалыма 2120172601 01 13 313 050 672,3 

Реализация мероприятий 2120199990         18,8 

Образование 2120199990 07       18,8 

Другие вопросы в области образования 2120199990 07 09     18,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2120199990 07 09 622   18,8 

управление образования Администрации города Когалыма 2120199990 07 09 622 200 18,8 

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности Админи-

страции города Когалыма" 
2130000000         11 148,9 

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации" 

2130100000         11 148,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

2130100590         10 307,1 

Средства массовой информации 2130100590 12       10 307,1 

Периодическая печать и издательства 2130100590 12 02     10 307,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

2130100590 12 02 621   9 962,1 

Администрация города Когалыма 2130100590 12 02 621 050 9 962,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130100590 12 02 622   345,0 

Администрация города Когалыма 2130100590 12 02 622 050 345,0 

Реализация мероприятий 2130199990         841,8 

Общегосударственные вопросы 2130199990 01       841,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

2130199990 01 04     841,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

2130199990 01 04 244   841,8 

Администрация города Когалыма 2130199990 01 04 244 050 841,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями Администрации города Когалыма 
своих полномочий" 

2140000000         7 911,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных под-
разделений Администрации города Когалыма" 

2140100000         7 911,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2140102040         7 911,2 

Общегосударственные вопросы 2140102040 01       7 911,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

2140102040 01 04     7 911,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2140102040 01 04 121   6 316,3 

Администрация города Когалыма 2140102040 01 04 121 050 6 316,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

2140102040 01 04 129   1 594,9 

Администрация города Когалыма 2140102040 01 04 129 050 1 594,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-

ществом города Когалыма" 
2200000000         274 857,2 

Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом города Когалыма" 

2200100000         62 737,2 

Реализация мероприятий 2200199990         62 737,2 

Общегосударственные вопросы 2200199990 01       43 443,1 

Другие общегосударственные вопросы 2200199990 01 13     43 443,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

2200199990 01 13 244   38 208,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200199990 01 13 244 080 38 208,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 

2200199990 01 13 412   3 125,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200199990 01 13 412 080 3 125,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200199990 01 13 851   2 108,9 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200199990 01 13 851 080 2 108,9 

Национальная экономика 2200199990 04       1 777,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 2200199990 04 12     1 777,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

2200199990 04 12 244   1 777,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200199990 04 12 244 080 1 777,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200199990 05       17 517,1 

Жилищное хозяйство 2200199990 05 01     17 517,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

2200199990 05 01 810   17 517,1 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200199990 05 01 810 080 17 517,1 

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-
тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма" 

2200200000         1 732,0 

Реализация мероприятий 2200299990         1 732,0 

Общегосударственные вопросы 2200299990 01       1 028,7 

Другие общегосударственные вопросы 2200299990 01 13     1 028,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
2200299990 01 13 244   1 028,7 

Администрация города Когалыма 2200299990 01 13 244 050 1 028,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200299990 05       703,3 

Жилищное хозяйство 2200299990 05 01     703,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

2200299990 05 01 243   703,3 

Администрация города Когалыма 2200299990 05 01 243 050 703,3 

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления Администрации го-
рода Когалыма" 

2200300000         210 388,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

2200300590         182 587,1 

Общегосударственные вопросы 2200300590 01       182 587,1 

Другие общегосударственные вопросы 2200300590 01 13     182 587,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 2200300590 01 13 111   47 683,6 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 111 050 47 683,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
2200300590 01 13 112   2 289,2 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 112 050 2 289,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

2200300590 01 13 119   13 200,0 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 119 050 13 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

2200300590 01 13 242   22 617,4 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 242 050 22 617,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

2200300590 01 13 244   25 558,6 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 244 050 25 558,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы го-

рода Когалыма" 
1800000000         210 881,4 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 1810000000         18 529,6 

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок авто-

мобильным транспортом общего пользования по городским маршру-

там" 

1810100000         18 529,6 

Реализация мероприятий 1810199990         18 529,6 

Национальная экономика 1810199990 04       18 529,6 

Транспорт 1810199990 04 08     18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

1810199990 04 08 810   18 529,6 

Администрация города Когалыма 1810199990 04 08 810 050 18 529,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 1820000000         192 351,8 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения" 

1820100000         87 889,7 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
1820182390         83 495,2 

Национальная экономика 1820182390 04       83 495,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820182390 04 09     83 495,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1820182390 04 09 244   83 495,2 

Администрация города Когалыма 1820182390 04 09 244 050 83 495,2 

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения за счёт 

средств местного бюджета 

18201S2390         4 394,5 

Национальная экономика 18201S2390 04       4 394,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18201S2390 04 09     4 394,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
18201S2390 04 09 244   4 394,5 

Администрация города Когалыма 18201S2390 04 09 244 050 4 394,5 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения" 
1820200000         104 462,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
1820200590         97 389,5 

Национальная экономика 1820200590 04       97 389,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820200590 04 09     97 389,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1820200590 04 09 611   96 134,0 

Администрация города Когалыма 1820200590 04 09 611 050 96 134,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1820200590 04 09 612   1 255,5 

Администрация города Когалыма 1820200590 04 09 612 050 1 255,5 

Реализация мероприятий 1820299990         7 072,6 

Национальная экономика 1820299990 04       5 268,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1820299990 04 09     5 268,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1820299990 04 09 244   5 268,8 

Администрация города Когалыма 1820299990 04 09 244 050 5 268,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1820299990 05       1 803,8 

Благоустройство 1820299990 05 03     1 803,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
1820299990 05 03 244   1 803,8 

Администрация города Когалыма 1820299990 05 03 244 050 1 803,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-

нансами в городе Когалыме" 
1900000000         35 912,7 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финан-

сов Администрации города Когалыма" 
1910000000         35 912,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета финан-

сов Администрации города Когалыма" 
1910100000         35 142,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1910102040         35 142,4 

Общегосударственные вопросы 1910102040 01       35 142,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
1910102040 01 06     35 142,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1910102040 01 06 121   28 117,0 

Администрация города Когалыма 1910102040 01 06 121 050 28 117,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

1910102040 01 06 129   7 025,4 

Администрация города Когалыма 1910102040 01 06 129 050 7 025,4 

Основное мероприятие "Обеспечение технической, программной и 

консультационной поддержкой бюджетного процесса в городе Кога-

лыме" 

1910200000         770,3 

Реализация мероприятий 1910299990         770,3 

Общегосударственные вопросы 1910299990 01       770,3 

Другие общегосударственные вопросы 1910299990 01 13     770,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
1910299990 01 13 242   770,3 

Администрация города Когалыма 1910299990 01 13 242 050 770,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1920000000         0,0 

Основное мероприятие "Исполнение обязательств по муниципальным 

заимствованиям" 
1920100000         0,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу города Когалыма 1920120170         0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1920120170 13       0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 
1920120170 13 01     0,0 

Обслуживание муниципального долга 1920120170 13 01 730   0,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 1920120170 13 01 730 070 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма" 
2100000000         22 497,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций города Когалыма" 
2110000000         2 746,7 

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" 
2110100000         1 532,0 

Реализация мероприятий 2110199990         1 532,0 

Общегосударственные вопросы 2110199990 01       1 050,4 

Другие общегосударственные вопросы 2110199990 01 13     1 050,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
2110199990 01 13 244   14,8 

Администрация города Когалыма 2110199990 01 13 244 050 14,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

2110199990 01 13 810   1 035,6 

Администрация города Когалыма 2110199990 01 13 810 050 1 035,6 

Образование 2110199990 07       481,6 

Другие вопросы в области образования 2110199990 07 09     481,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110199990 07 09 622   481,6 

управление образования Администрации города Когалыма 2110199990 07 09 622 200 481,6 

Основное мероприятие "Организация и проведение городских меро-

приятий с участием городских общественных организаций нацио-

нально-культурных объединений, национальных ансамблей и нацио-

нальных коллективов" 

2110200000         1 214,7 

Реализация мероприятий 2110299990         1 214,7 

Образование 2110299990 07       537,3 

Общее образование 2110299990 07 02     180,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 07 02 622   180,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2110299990 07 02 622 200 180,0 

Другие вопросы в области образования 2110299990 07 09     357,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2110299990 07 09 622   357,3 

управление образования Администрации города Когалыма 2110299990 07 09 622 200 357,3 

Культура, кинематография 2110299990 08       614,9 

Культура 2110299990 08 01     614,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2110299990 08 01 612   200,0 

у

Реализация мероприятий 1630399990         200,0 

Национальная экономика 1630399990 04       200,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1630399990 04 12     200,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

1630399990 04 12 810   200,0 

Администрация города Когалыма 1630399990 04 12 810 050 200,0 



52�25�ноября�2015��ода�№93�(680)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Администрация города Когалыма 3220102040 01 04 122 050 6 150,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

3220102040 01 04 244   5 773,7 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 04 244 050 5 773,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

3220102040 01 06     2 790,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
3220102040 01 06 122   1 856,3 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 06 122 050 1 856,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3220102040 01 06 244   934,6 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 06 244 050 934,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3220102040 03       530,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона 
3220102040 03 09     530,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
3220102040 03 09 122   373,0 

Администрация города Когалыма 3220102040 03 09 122 050 373,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3220102040 03 09 244   157,3 

Администрация города Когалыма 3220102040 03 09 244 050 157,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3220102040 05       422,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3220102040 05 05     422,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
3220102040 05 05 122   306,9 

Администрация города Когалыма 3220102040 05 05 122 050 306,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3220102040 05 05 244   115,7 

Администрация города Когалыма 3220102040 05 05 244 050 115,7 

Культура, кинематография 3220102040 08       1 278,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3220102040 08 04     1 278,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
3220102040 08 04 122   1 030,5 

Администрация города Когалыма 3220102040 08 04 122 050 1 030,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3220102040 08 04 244   247,7 

Администрация города Когалыма 3220102040 08 04 244 050 247,7 

Физическая культура и спорт 3220102040 11       682,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3220102040 11 05     682,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
3220102040 11 05 122   561,8 

Администрация города Когалыма 3220102040 11 05 122 050 561,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3220102040 11 05 244   120,2 

Администрация города Когалыма 3220102040 11 05 244 050 120,2 

Реализация мероприятий 3220199990         5 176,3 

Социальная политика 3220199990 10       5 176,3 

Пенсионное обеспечение 3220199990 10 01     5 176,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3220199990 10 01 244   51,3 

Администрация города Когалыма 3220199990 10 01 244 050 51,3 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 
3220199990 10 01 321   5 125,0 

Администрация города Когалыма 3220199990 10 01 321 050 5 125,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и 
функций, возложенных на органы местного самоуправления Админи-

страции города Когалыма" 

3220200000         79 883,3 

Глава муниципального образования 3220202030         4 895,4 

Общегосударственные вопросы 3220202030 01       4 895,4 

( у ц ) у д

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 244 050 734,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100500590 05 05 851   778,9 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 851 050 778,9 

Уплата иных платежей 3100500590 05 05 853   25,5 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 853 050 25,5 

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых 

для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение 

"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма" 

3100600000         2 266,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 

приоритетных направлений развития муниципальных образований ав-
тономного округа 

3100682430         594,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100682430 05       594,0 

Благоустройство 3100682430 05 03     594,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3100682430 05 03 244   594,0 

Администрация города Когалыма 3100682430 05 03 244 050 594,0 

Реализация мероприятий 3100699990         1 666,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100699990 05       1 666,2 

Благоустройство 3100699990 05 03     1 666,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3100699990 05 03 244   1 666,2 

Администрация города Когалыма 3100699990 05 03 244 050 1 666,2 

Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения за счёт средств 

местного бюджета 
31006S2430         6,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 31006S2430 05       6,0 

Благоустройство 31006S2430 05 03     6,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
31006S2430 05 03 244   6,0 

Администрация города Когалыма 31006S2430 05 03 244 050 6,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 

городской округ город Когалым" 

3200000000         104 310,3 

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"  

3210000000         1 139,0 

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образо-
вание муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельно-

сти" 

3210100000         1 139,0 

Реализация мероприятий 3210199990         1 139,0 

Общегосударственные вопросы 3210199990 01       1 139,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

3210199990 01 04     1 139,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

3210199990 01 04 244   1 139,0 

Администрация города Когалыма 3210199990 01 04 244 050 1 139,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального образова-

ния городской округ город Когалым"  

3220000000         103 171,3 

Основное мероприятие "Обеспечение полномочий и функций управ-

ления по общим вопросам Администрации города Когалыма" 
3220100000         23 288,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220102040         18 111,7 

Общегосударственные вопросы 3220102040 01       15 198,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
3220102040 01 02     483,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

3220102040 01 02 122   483,5 

Администрация города Когалыма 3220102040 01 02 122 050 483,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

3220102040 01 04     11 924,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
3220102040 01 04 122   6 150,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2300299990 07 07 612   200,0 

Администрация города Когалыма 2300299990 07 07 612 050 200,0 

Основное мероприятие "Содействие национально-культурному взаи-

модействию в городе Когалыме"  
2300300000         20,0 

Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия "Содей-

ствие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме" 
2300399990         20,0 

Образование 2300399990 07       20,0 

Общее образование 2300399990 07 02     20,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300399990 07 02 622   20,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2300399990 07 02 622 200 20,0 

Основное мероприятие "Проведение международного дня толерант-
ности" 

2300400000         70,0 

Реализация мероприятий  2300499990         70,0 

Образование 2300499990 07       70,0 

Общее образование 2300499990 07 02     70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300499990 07 02 622   70,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2300499990 07 02 622 200 70,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 
3100000000         133 459,2 

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства тер-

ритории города Когалыма, включая озеленение территории и содер-

жание малых архитектурных форм" 

3100100000         61 837,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

3100100590         61 837,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100100590 05       61 837,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3100100590 05 05     61 837,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

3100100590 05 05 611   55 849,5 

Администрация города Когалыма 3100100590 05 05 611 050 55 849,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100100590 05 05 612   5 988,1 

Администрация города Когалыма 3100100590 05 05 612 050 5 988,1 

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, 

дворовых территорий города Когалыма" 
3100200000         33 944,5 

Реализация мероприятий 3100299990         33 944,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100299990 05       33 944,5 

Благоустройство 3100299990 05 03     33 944,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3100299990 05 03 244   33 944,5 

Администрация города Когалыма 3100299990 05 03 244 050 33 944,5 

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения" 
3100300000         4 289,8 

Реализация мероприятий 3100399990         4 289,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100399990 05       4 289,8 

Коммунальное хозяйство 3100399990 05 02     4 289,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

3100399990 05 02 244   2 229,3 

Администрация города Когалыма 3100399990 05 02 244 050 2 229,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 

3100399990 05 02 810   2 060,5 

Администрация города Когалыма 3100399990 05 02 810 050 2 060,5 

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и физиче-

ского развития горожан" 
3100400000         6 302,9 

Реализация мероприятий 3100499990         6 302,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100499990 05       6 302,9 

Благоустройство 3100499990 05 03     6 302,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
3100499990 05 03 244   6 302,9 

Администрация города Когалыма 3100499990 05 03 244 050 6 302,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации 

города Когалыма" 

3100500000         24 818,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений 
3100500590         24 818,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100500590 05       24 818,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3100500590 05 05     24 818,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 3100500590 05 05 111   16 948,0 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 111 050 16 948,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
3100500590 05 05 112   678,0 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 112 050 678,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учре-
ждений 

3100500590 05 05 119   4 269,0 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 119 050 4 269,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

3100500590 05 05 242   1 384,3 

Администрация города Когалыма 3100500590 05 05 242 050 1 384,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

3100500590 05 05 244   734,5 

д р ц р д ,

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

2200300590 01 13 611   54 189,8 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 611 050 54 189,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2200300590 01 13 612   583,0 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 612 050 583,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200300590 01 13 851   16 392,0 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 851 050 16 392,0 

Уплата иных платежей 2200300590 01 13 853   73,5 

Администрация города Когалыма 2200300590 01 13 853 050 73,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 2200302040         27 800,9 

Общегосударственные вопросы 2200302040 01       27 800,9 

Другие общегосударственные вопросы 2200302040 01 13     27 800,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 2200302040 01 13 121   20 772,3 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200302040 01 13 121 080 20 772,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

2200302040 01 13 122   1 006,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200302040 01 13 122 080 1 006,4 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

2200302040 01 13 129   5 168,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200302040 01 13 129 080 5 168,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

2200302040 01 13 244   853,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма 

2200302040 01 13 244 080 853,8 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в го-

роде Когалыме" 
2300000000         360,0 

Основное мероприятие "Воспитание толерантности через систему об-
разования" 

2300100000         70,0 

Реализация мероприятий  2300199990         70,0 

Образование 2300199990 07       70,0 

Общее образование 2300199990 07 02     70,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2300199990 07 02 622   70,0 

управление образования Администрации города Когалыма 2300199990 07 02 622 200 70,0 

Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактика 
экстремизма в молодежной среде" 

2300200000         200,0 

Реализация мероприятий 2300299990         200,0 

Образование 2300299990 07       200,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 2300299990 07 07     200,0 



53 25�ноября�2015��ода�№93�(680)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Наименование Сумма на год 

Субвенции местным бюджетам: 1 443 643,9   

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 436 341,0   

Федеральный бюджет(ФБ) 7 302,9   

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках основного ме-

роприятия "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образова-

тельных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" гос-

ударственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016–2020 годы" (ОБ) 

697 963,1   

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных обще-

образовательных программ дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Обес-

печение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-

циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" под-

программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной про-

граммы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 

годы" (ОБ) 

587 424,0   

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-

ступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" в рамках основного мероприятия "Обес-

печение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организа-

циях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" под-

программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной про-

граммы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 

годы" (ОБ) 

2 160,0   

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-

ным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обес-

печение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими ли-

цами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодёжной по-

литики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

28 030,5   

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного об-

разования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполни-

тельного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное 

обеспечение системы образования, науки и молодёжной политики" государственной про-

граммы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 

годы"(ОБ) 

38 981,0   

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках основного мероприя-

тия "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на 

воспитание детей, оставшихся без родительского попечения" подпрограммы "Дети Югры" гос-

ударственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

28 168,8   

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках основного ме-

роприятия "Исполнение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры отдельных государственных полномочий" подпрограммы "Дети Югры" 

государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры на 2016–2020 годы"(ОБ) 

15 686,0   

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках основного мероприятия "Ис-

полнение органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры отдельных государственных полномочий" подпрограммы "Дети Югры" государствен-

ной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

7 227,0   

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-

ношений и государственного управления охраной труда в рамках основного мероприятия "Со-

вершенствование нормативно-правовой базы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в области охраны труда" подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в авто-

номном округе" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

2 984,6   

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животновод-

ства в рамках основного мероприятия "Развитие животноводства" подпрограммы "Развитие 

прочего животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах" (ОБ) 

5 743,0   

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках 

основного мероприятия "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и защита населения от болезней, общих для 

человека и животных" подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-

ской обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и 

животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2016–2020 годах" (ОБ) 

470,0   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках ос-

новного мероприятия "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" подпрограммы 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-

ных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах"  (ФБ) 

2 967,1   

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми поме-

щениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в 

рамках основного мероприятия "Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 

3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года 

№ 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федераль-

ным законодательством" подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2016–2020 годах" (ОБ) 

13,5   

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-

стративных комиссий в рамках основного мероприятия "Осуществление государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий "подпро-

граммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной 

политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдель-

ных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного по-

рядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–

2020 годах"(ОБ) 

1 665,4   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках основного мероприятия 

"Организация отдыха и оздоровления детей" подпрограммы "Дети Югры" государственной 

программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

10 081,9   

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в рамках основного мероприятия "Повышение уровня благосостоя-

ния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства" подпро-

граммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" 

(ОБ) 

120,9   

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-

щений в рамках основного мероприятия "Повышение уровня благосостояния малоимущих 

граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства" подпрограммы "Преодоление 

социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

6 726,6   

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры в рамках основного мероприятия "Развитие архивного дела" 

подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 

государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

65,8   
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№

Межбюджетные� трансферты,� пол�чаемых� из� др��их� бюджетов� бюджетной
системы�Российс�ой�Федерации�на�2016� �од

тыс.р�б.

у р р

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
3220202030 01 02     4 895,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202030 01 02 121   4 154,9 

Администрация города Когалыма 3220202030 01 02 121 050 4 154,9 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

3220202030 01 02 129   740,5 

Администрация города Когалыма 3220202030 01 02 129 050 740,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3220202040         74 987,9 

Общегосударственные вопросы 3220202040 01       74 987,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

3220202040 01 04     74 987,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 3220202040 01 04 121   60 950,6 

Администрация города Когалыма 3220202040 01 04 121 050 60 950,6 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-

нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

3220202040 01 04 129   14 037,3 

Администрация города Когалыма 3220202040 01 04 129 050 14 037,3 

Расходы, всего 0000000000 0 0 000 0 3 460 190,6 
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Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направле-

ний развития муниципальных образований автономного округа в рамках основного меропри-

ятия "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсация 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-

гого уровня" подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципаль-

ных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устой-

чивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 

годы" (ОБ) 

43 721,8   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" в рамках основного мероприятия "Поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности местных бюджетов и компенсация дополнительных расходов, возникших в резуль-

тате решений, принятых органами власти другого уровня" подпрограммы "Поддержание 

устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" госу-

дарственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

7 496,4   

Иные виды трансфертов муниципальным образованиям, в том числе: 121 783,4   

Бюджет автономного округа (ОБ) 121 765,0   

Федеральный бюджет(ФБ) 18,4   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов) в рамках основного мероприятия "Выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов) и поселений" подпрограммы "Совершенствование си-

стемы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной 

системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной программы "Со-

здание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2016–2020 годы" 

20 842,3   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса в рамках основного мероприятия "Предоставление 

субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса" подпрограммы "Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"(ОБ) 

21 133,3   

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального ком-

плекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, 

строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проек-

тов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 ноября 2010 года № 313-п в 

рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образо-

ваний на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального ком-

плекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, 

строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проек-

тов альтернативной энергетики, получаемых ранее в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 ноября 2010 года № 313-п" 

подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" госу-

дарственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-

тической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" 

(ОБ) 

9 972,5   

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках основного ме-

роприятия "Создание условий для деятельности народных дружин" подпрограммы "Профи-

лактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере 

обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 

интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 

экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2016-2020 годах"(ОБ) 

129,9   

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-

ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информи-

рование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках основ-

ного мероприятия "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 

сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" подпрограммы "Про-

филактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в 

сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и за-

конных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профи-

лактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2016-2020 годах"(ОБ) 

800,0   

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках основного мероприятия "Строитель-

ство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы 

"Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–

2020 годы" (ОБ) 

83 495,2   

Субсидии местным бюджетам: 262 665,6   

Бюджет автономного округа (ОБ) 262 665,6   

Федеральный бюджет(ФБ) 0,0   

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий испол-

нительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурс-

ное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" государственной про-

граммы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 

годы" (ОБ) 

43 113,0   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в рамках основного мероприятия "Организация отдыха и оздо-

ровления детей" подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная под-

держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" (ОБ) 

4 133,4   

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках основного 

мероприятия "Развитие библиотечного дела" подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие куль-

туры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (ОБ) 

765,9   

Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры терри-

торий, предназначенных для жилищного строительства в рамках основного мероприятия 

"Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 

инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" подпрограммы 

"Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2016–2020 годах" (ОБ) 

16 361,6   

Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятель-

ности и жилищных отношений в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий 

органам местного самоуправления муниципальных образований для реализации полномочий 

в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений" подпро-

граммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2016–2020 годах" (ОБ) 

27 020,5   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы в рамках основного мероприятия "Улучше-

ние жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой 

"Жилище "подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2016–2020 годах" (ОБ) 

4 522,1   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках основ-

ного мероприятия "Осуществление государственных полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции" 

подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государ-

ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных  интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обществен-

ного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2016–2020 годах" (ФБ) 

33,9   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния в рамках основного мероприятия "Реализация 

переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов граждан-

ского состояния" подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных 

на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государ-

ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обществен-

ного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2016–2020 годах" (ФБ) 

4 301,9   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния в рамках основного мероприятия "Реализация 

переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов граждан-

ского состояния" подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных 

на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государ-

ственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 

отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения обществен-

ного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2016–2020 годах" (ОБ) 

2 828,9   
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№

Бюджетные� асси�нования� на� ос�ществление� бюджетных� инвестиций
и�предоставление�бюджетным�и� автономным��чреждениям�с�бсидий�на

ос�ществление� �апитальных� вложений� в� объе�ты� м�ниципальной
м�ниципальной� собственности,� софинансирование� �апитальных� вложений
в� �оторые�ос�ществляюся� за� счет�межбюджетных� с�бсидий,� пол�чаемых

из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации
тыс.
р�б.

№ 

п/п 
Наименование объекта Сумма на год 

в том числе, за счет межбюджетных 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации 

1 2 3 4 

1 

Магистральные инженерные сети застройки группы 

жилых домов по улице Комсомольской в городе Ко-

галыме 

20 452,0 16 361,6 

2 

Приобретение жилых помещений в целях обеспече-

ния жильём граждан в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

3 844,7 0,0 

  Итого 24 296,7 16 361,6 
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№

Перечень�с�бсидий� �и�объём�бюджетных�асси�нований�бюджета��орода
Ко�алыма,�направляемых�на�предоставление�с�бсидий�в�2016��од�

тыс.
р�б.

№ 

п/п 
Наименование  

Ве-

дом-

ство 

Рз ПР 
Сумма 

на год 

в том числе, за счёт 

межбюджетных транс-

фертов получаемых из 

других бюджетов  

бюджетной  

системы Российской  

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрации города Когалыма 050     52 276,2 15 715,5   

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01   1 035,6   

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 035,6   

  

Гранты в форме субсидии победителям кон-

курсов социально значимых проектов среди 

общественных, некоммерческих объедине-

ний, имеющих статус юридического лица и 

осуществляющих уставную деятельность на 

территории города Когалыма  

050 01 13 1 035,6   

1.2. Национальная  экономика 050 04   37 481,9 5 743,0   

1.2.1. Общеэкономические вопросы 050 04 01 8 524,3   

  

Субсидия на возмещение  части затрат в 

связи с оказанием услуг по организации об-

щественных работ на территории города Ко-

галыма 

050 04 01 8 524,3   

1.2.2. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 6 693,0 5 743,0 

  

Субсидия на возмещение части затрат, свя-

занных с реализацией сельскохозяйственной 

продукции  

050 04 05 950,0   

  

Субсидия на поддержку животноводства, пе-

реработку и реализацию продукции животно-

водства 

050 04 05 5 743,0 5 743,0   

1.2.3. Транспорт 050 04 08 18 529,6   

  

Субсидия на возмещение части затрат, свя-

занных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом об-

щего пользования на территории муници-

пального образования город Когалым 

050 04 08 18 529,6   

1.2.4. 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
050 04 12 3 735,0   

  

Субсидия в целях компенсации части затрат, 

связанных с оказанием услуг по  бизнес-ин-

кубированию организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в го-

роде Когалыме  

050 04 12 200,0   

  

Субсидия в целях возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства города Когалыма, фактически про-

изведенных и документально подтвержден-

ных расходов по осуществлению деятельно-

сти в направлениях: экология, быстровозво-

димое домостроение, крестьянско-фермер-

ские хозяйства, переработка леса, сбор и пе-

реработка дикоросов, переработка отходов, 

рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленни-

ческая деятельность, въездной и внутренний 

туризм 

050 04 12 460,0   

  

Гранты (премии) в форме субсидии физиче-

ским лицам-победителям конкурсов в сфере 

культуры и искуства в городе Когалыме 

050 08 04 172,5   

2 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Кога-
лыма 

080     17 517,1   

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05   17 517,1   

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 17 517,1   

  

Субсидия организациям в целях возмещения 

выпадающих доходов в связи с оказанием 

услуг  по содержанию муниципального жи-

лищного фонда на территории города Кога-

лыма 

080 05 01 17 517,1   

3 
Управление образования Администрации 
города Когалыма 

200     945,0   

3.1. Образование 200 07   945,0   

3.1.1. Другие вопросы в области образования 200 07 09 945,0   

  

Гранты (премии) в форме субсидии физиче-

ским лицам-победителям конкурсов в сфере 

образования города Когалыма 

200 07 09 945,0   

  ВСЕГО СУБСИДИЙ       70 738,3 15 715,5   

 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства города Когалыма, фактически про-

изведенных и документально подтвержден-

ных расходов по осуществлению производ-

ства и реализации товаров и услуг в соци-

ально значимых видах деятельности, в  части 

компенсации арендных платежей за нежилые 

помещения и по предоставленным консал-

тинговым услугам 

050 04 12 1 375,0   

  

Субсидия в целях возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства города Когалыма, фактически про-

изведенных и документально подтвержден-

ных расходов социальному предпринима-

тельству и семейному бизнесу  

050 04 12 500,0   

  

Гранты в форме субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства города Ко-

галыма  на предоставление поддержки соци-

альному предпринимательству 

050 04 12 200,0   

  

Гранты в форме субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства города Ко-

галыма на предоставление поддержки начи-

нающему предпринимательству 

050 04 12 200,0   

  

Гранты в форме субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства города Ко-

галыма  на развитие молодежного предпри-

нимательства  

050 04 12 500,0   

  

Гранты в форме субсидии субъектам малого 

и среднего предпринимательства города Ко-

галыма  победителям конкурса "Лучшее ма-

лое (среднее) предприятие сферы потреби-

тельского рынка"  

050 04 12 300,0   

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05   13 586,2 9 972,5 

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 1 452,4   

  

Субсидия некоммерческой организации 

"Югорский фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов" на долевое финансиро-

вание капитального ремонта многоквартир-

ных домов в городе Когалыме 

050 05 01 1 452,4   

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 12 133,8 9 972,5 

  

Субсидия на возмещение части затрат в связи 

с оказанием ритуальных услуг и услуг по 

транспортировке умерших в специализиро-

ванные медицинские учреждения  

050 05 02 2 060,5   

  

Субсидия на возмещение части затрат на 

уплату процентов организациям коммуналь-

ного комплекса  

по привлекаемым заёмным средствам на ре-

конструкцию, модернизацию и развитие си-

стем теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения  города Когалыма 

050 05 02 10 073,3 9 972,5   

1.4. Культура, кинематография 050 08   172,5   

1.4.1. 
Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 
050 08 04 172,5   
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№

Источни�и� вн�тренне�о�финансирования� дефицита� бюджета� �орода� Ко�алыма
на�2016��од

тыс.
р�б.

Код бюджетной классификации      

Российской Федерации 

Наименование видов источников                       

внутреннего финансирования                          

дефицита бюджета 

Сумма на 

год             

1 2 3 

000 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
149 845,3 

000 01 05 02 00 00 0000 000  Прочие остатки средств бюджетов 149 845,3 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
-3 347 199,3 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
3 497 044,6 

  
Всего источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
149 845,3 

Дотации городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для ре-

шения вопросов местного значения поселений из регионального фонда финансовой поддержки 

поселений в рамках основного мероприятия "Выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских округов) и поселений" подпрограммы "Совершенствование 

системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджет-

ной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной программы 

"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финан-

сами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2016–2020 годы" 

99 348,3   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках основного мероприятия "Развитие 

библиотечного дела" подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-

ностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"  (ФБ) 

18,4   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустрой-

ству граждан в рамках основного мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке 

труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан "подпрограммы "Содей-

ствие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населе-

ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (ОБ) 

1 574,4   

Всего: 1 828 092,9   
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19)�разрабатывает�предложения�по�развитию�и�оптимизации�сети�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и�прочих��чреж-
дений;

20)�предоставляет�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в��омитет�финансов�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�данные,�необходимые�для�разработ�и�про�ноза�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�прое�та�бюджета��оро-
да�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�среднесрочно�о�финансово�о�плана��орода�Ко�алыма;

21)�предоставляет�отчетность�в�вышестоящие�ор�анизации�о�пост�плении�и�расходовании�финансовых�и�материальных�средств
по��правлению�и�подведомственных�ем��м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и��чреждений;

22)�со�лас�ет�э�спертн�ю�оцен���последствий�прое�та�до�овора�аренды�м�ниципально�о�им�щества;
23)�обеспечивает�формирование�и�реализацию�информационной�полити�и�в�области�обще�о�и�дополнительно�о�образования

детей;
24)�по�заявлению�родителей�(за�онных�представителей)�детей�вправе�разрешить�прием�детей�в�м�ниципальные�общеобразова-

тельные�ор�анизации�на�об�чение�по�образовательным�про�раммам�начально�о�обще�о�образования�в�более�раннем�или�более
позднем�возрасте,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

25)�обеспечивает�перевод��чащихся�в�др��ие�ор�анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю�деятельность�по�образовательным
про�раммам�соответств�ющих��ровня�и�направленности�в�сл�чаях,��становленных�частью�9�статьи�34�Федерально�о�за�она�от�29.12.2012
№273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�и�в�поряд�е,��становленном�Министерством�образования�и�на��и�Российс�ой
Федерации;

26)�дает�со�ласие�на�оставление�об�чающимся,�дости�шим�возраста�пятнадцати�лет,�общеобразовательной�ор�анизации�до
пол�чения�им�основно�о�обще�о�образования�с��четом�со�ласия�родителей�(за�онных�представителей)�несовершеннолетне�о�об�-
чающе�ося�и�территориальной��омиссии�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма.
Совместно�с�Территориальной��омиссией�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�их�прав�при�Администрации��орода�Ко�алыма�и
совместно�с�родителями�(за�онными�представителями)�несовершеннолетне�о,�оставивше�о�общеобразовательн�ю�ор�анизацию�до
пол�чения�основно�о�обще�о�образования,�в�месячный�сро��принимает�меры�по�продолжению�освоения�несовершеннолетним�об-
разовательной�про�раммы�основно�о�обще�о�образования�в�иной�форме�об�чения�и�с�е�о�со�ласия�по�тр�до�стройств�;

27)�принимает�в�месячный�сро��меры,�обеспечивающие�пол�чение�обще�о�образования�несовершеннолетним�об�чающимся,
отчисленным�из�образовательной�ор�анизации�в��ачестве�меры�дисциплинарно�о�взыс�ания;

28)�ос�ществляет��онтроль�за�ор�анизацией�обеспечения�об�чающихся�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�питанием
в�рам�ах��становленных�полномочий�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

29)�создает�территориальн�ю�психоло�о-меди�о-педа�о�ичес��ю��омиссию,��оторая�выявляет�несовершеннолетних�лиц�с�о�ра-
ниченными�возможностями�здоровья�и�(или)�от�лонениями�в�поведении,�проводит�их��омпле�сное�обследование�и��отовит�ре�омен-
дации�по�о�азанию�им�психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой�помощи�и�определению�форм�дальнейше�о�об�чения�и�воспитания�несо-
вершеннолетних�лиц�с�привлечением�профильных�специалистов;

30)��оординир�ет�работ��м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�по�о�азанию��чащимся�психоло�о-педа�о�ичес�ой�и�соци-
альной�помощи;

31)�о�азывает�содействие�родителям�(за�онным�представителям)�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�в�пол�чении
образования�в�ор�анизациях,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность�по�адаптированным�основным�общеобразователь-
ным�про�раммам;

32)�обеспечивает�пол�чение�без�дис�риминации��ачественно�о�образования�лицами�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,
для��орре�ции�нар�шений�развития�и�социальной�адаптации,�о�азания�ранней��орре�ционной�помощи�на�основе�специальных�педа-
�о�ичес�их�подходов�и�наиболее�подходящих�для�этих�лиц�язы�ов,�методов�и�способов�общения�и��словия,�в�ма�симальной�степени
способств�ющие�пол�чению�образования�определенно�о��ровня�и�определенной�направленности,�а�та�же�социальном��развитию
этих�лиц,�в�том�числе�посредством�ор�анизации�ин�люзивно�о�образования�лиц�с�о�раниченными�возможностями�здоровья;

33)�обеспечивает�соблюдение�прав�детей-инвалидов�на�образование�и�воспитание;
34)�ос�ществляет�со�ласование�про�рамм�развития�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций;
35)�обеспечивает�от�рытость,�дост�пность�информации�о�деятельности��правления�посредством�п�бличных�выст�плений�и�разме-

щения�информации�на�портале�Администрации��орода�Ко�алыма;
36)�рассматривает�в��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е�обращения�физичес�их�и

юридичес�их�лиц,�ведет�прием��раждан�по�личным�вопросам,�обеспечивает�выполнение�их�обоснованных�просьб�и�за�онных�требо-
ваний,�принимает�меры����странению�недостат�ов�и�нар�шений�деятельности�подведомственных�м�ниципальных�образовательных
ор�анизаций�и�прочих��чреждений;

37)�ос�ществляет�проведение�единой�полити�и�в�вопросах�приобретения,�разработ�и�и�внедрения�про�раммных�и�техничес�их
средств�и�информационных�техноло�ий�в�системе�образования��орода�Ко�алыма;

38)�ос�ществляет�мероприятия�по�ор�анизации�отдыха�и�оздоровления�детей��орода�Ко�алыма;
39)�ведет��чет�несовершеннолетних�лиц,�не�посещающих�или�систематичес�и�проп�с�ающих�по�не�важительным�причинам�заня-

тия�в�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях;
40)�разрабатывает�и�внедряет�в�пра�ти���работы�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�про�раммы�и

методи�и,�направленные�на�формирование�за�онопосл�шно�о�поведения�несовершеннолетних�лиц;
41)�ор�аниз�ет�работ��по�профила�ти�е��потребления�нар�отичес�их�средств�и�их�неза�онном��оборот��среди�несовершеннолет-

них,�в�том�числе�обеспечивает�в�пределах�своих�полномочий�проведение�мероприятий�по�раннем��выявлению�неза�онно�о�потреб-
ления�нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�об�чающимися�в�общеобразовательных�ор�анизациях;

43)�содейств�ет�ор�анизации�и�проведению�мероприятий�по�под�отов�е,�перепод�отов�е�и�повышению��валифи�ации�педа�о�и-
чес�их�и�р��оводящих�работни�ов�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и�прочих��чреждений;

44)�представляет���на�раждению�работни�ов��правления�и�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и
прочих��чреждений��ос�дарственными�на�радами�Российс�ой�Федерации,�почетными��рамотами,�дипломами�и�бла�одарственными
письмами�Департамента�образования�и�молодёжной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�почетными��рамота-
ми�и�бла�одарственными�письмами�Главы��орода�Ко�алыма�и�Д�мы��орода�Ко�алыма;

45)�формир�ет�бан��данных�о�наличии�ре�иональных�и�федеральных�инновационных�площадо��на�базе�образовательных�ор�ани-
заций��орода;

46)�ор�аниз�ет�работ��по��омпле�тованию�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�реализ�ющих�образовательные�про�раммы
дош�ольно�о�образования;

47)�ор�аниз�ет�мероприятия�по�мобилизационной��отовности�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций
и�прочих��чреждений�по��ражданс�ой�обороне�и�чрезвычайным�сит�ациям;

48)�о�азывает�содействие�в�ор�анизации�и�проведении��ос�дарственной�ито�овой�аттестации�по�образовательным�про�раммам
основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�рам�ах�своих�полномочий;

49)�формир�ет�резерв��правленчес�их��адров�в�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях�и�прочих��ч-
реждениях�и�ор�аниз�ет�их�об�чение;

50)��оординир�ет�деятельность�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�по�обеспечению�соблюдения
�словий�и�выполнения�мероприятий,�обеспечивающих�безопасность�жизни�и���репления�здоровья�об�чающихся;

51)�формир�ет�и��тверждает�м�ниципальное�задание�для�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и
прочих��чреждений��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од;

52)�разрабатывает�и�реализ�ет�меры�по�созданию�и�развитию�информационной�сети,�переход��на�предоставление�м�ниципальных
�сл���в�эле�тронном�виде�в�сфере�образования;

53)�обеспечивает�рез�льтативность,�адресность�и�целевой�хара�тер�использования�бюджетных�средств�в�соответствии�с��твер-
жденными�ем��бюджетными�асси�нованиями�и�лимитами�бюджетных�обязательств;

54)�ведет�реестр�расходных�обязательств,�подлежащих�исполнению�в�пределах,��твержденных�ем��бюджетными�асси�нованиями
и�лимитами�бюджетных�обязательств;

55)�формир�ет�перечень�подведомственных�ем��распорядителей�и�пол�чателей�бюджетных�средств;
56)�ос�ществляет�планирование�соответств�ющих�расходов�бюджета,�составляет�обоснование�бюджетных�асси�нований;
57)�составляет,��тверждает�и�ведет�бюджетн�ю�роспись,�распределяет�бюджетные�асси�нования,�лимиты�бюджетных�обяза-

тельств�по�подведомственным�распорядителям�и�пол�чателям�бюджетных�средств�и�исполняет�соответств�ющ�ю�часть�бюджета;
58)�обеспечивает�соблюдение�пол�чателями�межбюджетных�с�бсидий,�с�бвенций�и�иных�межбюджетных�трансфертов,�имеющих

целевое�назначение,�а�та�же�иных�с�бсидий�и�бюджетных�инвестиций,��словий,�целей�и�поряд�а,��становленных�при�их�предостав-
лении;

59)�ос�ществляет�за��п�и�товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�деятельности��правления�в�соответствии�с�действ�ющим�за�о-
нодательством;

60)�ос�ществляет�вн�тренний�финансовый��онтроль,�направленный�на:
-�соблюдение�вн�тренних�стандартов�и�процед�р�составления�и�исполнения�бюджета�по�расходам,�в�лючая�расходы�на�за��п��

товаров,�работ,��сл���для�обеспечения�м�ниципальных�н�жд,�составления�бюджетной�отчетности�и�ведения�бюджетно�о��чета��прав-
ления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�и�подведомственными�ем��распорядителями;

-�под�отов���и�ор�анизацию�мер�по�повышению�э�ономности�и�рез�льтативности�использования�бюджетных�средств;
61)�ос�ществляет�вн�триведомственный��онтроль�за�соблюдением�тр�дово�о�за�онодательства�и�иных�нормативных�правовых

а�тов,�содержащих�нормы�тр�дово�о�права�в�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�и�м�ниципальных��чреждениях;
62)�ос�ществляет�в�пределах�своей��омпетенции�иные�ф�н�ции�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой

Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�поставленными�перед�ним�целями,�задачами�и�(или)�на�основании
соответств�ющих�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма,�постановлений,�распоряжений�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�ноября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №611-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006

№208-ГД

В�соответствии�с�Бюджетным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образовании
в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��от�01.07.2013�№68-оз�«Об�образовании�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№208-ГД�«Об��тверждении�Положения�об��правлении�образования�Админи-
страции��орода�Ко�алыма»�(далее�-�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�п�н�те�1.7�раздела�1�приложения���решению�слово�«Главы»�заменить�словом�«�лавы».
1.2.�В�подп�н�те�6�п�н�та�2.2�раздела�2�приложения���решению�слова�«области�образования»�заменить�словами�«сфере�образо-

вания».
1.3.�В�разделе�3�приложения���решению:
1.3.1.�Подп�н�т�8�п�н�та�3.1�признать��тратившим�сил�;
1.3.2�П�н�т�3.2�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.2.�Управление�обладает�полномочиями��чредителя�в�отношении�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�ани-

заций�и�прочих��чреждений:
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№5»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№6»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№7»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№8�с���л�бленным�из�-

чением�отдельных�предметов»;
*�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№10»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Дом�детс�о�о�творчества»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�дополнительно�о�образования�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Чеб�раш�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Берез�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Коло�ольчи�»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Зол�ш�а»;
*�М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»;
*�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма».
1.4.�П�н�т�4.1�раздела�4�приложения���решению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.
1.5.�В�разделе�5�приложения���решению:
1.5.1.�В�подп�н�те�8�п�н�та�5.2�слово�«�чредителю»�ис�лючить;
1.5.2.�П�н�т�5.5�признать��тратившим�сил�.
1.6.�В�разделе�7�приложения���решению:
1.6.1.�В�п�н�те�7.1�слова�«Главой�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лавой��орода�Ко�алыма»;
1.6.2.�В�п�н�те�7.3�после�слов�«Российс�ой�Федерации»�дополнить�словами � «Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –

Ю�ры,»;
1.6.3.�В�подп�н�те�5�п�н�та�7.4�слова�«Главе�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«�лаве��орода�Ко�алыма».
1.7.�Признать��тратившими�сил�:
1.7.1.�п�н�ты�1.4,�1.6�части�1�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№330-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы

�орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№208-ГД»;
1.7.2.�п�н�ты�1.2,�1.3,�1.4�части�1�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.01.2014�№387-ГД�«О�внесении�изменений�и�дополнений

в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№208-ГД»;
1.7.3.�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№552-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от

09.02.2006�№208-ГД».
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Председатель� Д�мы� орода� Коалыма� _____________� � А.Ю.Говорищева.

Глава� орода� Коалыма� _____________� � � Н.Н.Пальчи	ов.

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
20.11.2015
№611-ГД

4.�ФУНКЦИИ�УПРАВЛЕНИЯ

4.1.�Управление�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:
1)�ос�ществляет�в�пределах�своей��омпетенции��онтроль�за�исполнением�действ�юще�о�за�онодательства�в�сфере�образования

в�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизациях�и�прочих��чреждениях;
2)�реализ�ет�на�территории��орода�Ко�алыма��ос�дарственн�ю,�ре�иональн�ю�и�м�ниципальн�ю�полити���в�сфере�образования,

обеспечивающ�ю�необходимые��словия�для�реализации��онстит�ционных�прав��раждан�для�пол�чения�образования�и�реализацию
федеральных��ос�дарственных�образовательных�стандартов�обще�о�образования;

3)�обеспечивает�реализацию�федеральных,�о�р�жных�и�м�ниципальных�про�рамм�развития�образования;
4)�назначает�и�освобождает�от�должности�р��оводителей�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и

прочих��чреждений,��станавливает�им�размер�ре��лярных�и�разовых�выплат�стим�лир�юще�о�хара�тера;
5)�под�отавливает�предложения�по�повышению��валифи�ации�и��лассных�чинов�сотр�дни�ов��правления;
6)�ос�ществляет�информационное�обеспечение�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и�прочих��чреждений��орода�Ко�а-

лыма�в�части�дост�па���образовательным�рес�рсам�сети�Интернет;
7)�ор�аниз�ет�мониторин��м�ниципальной�системы�образования�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
8)�ор�аниз�ет�и�проводит�аттестацию�р��оводящих�работни�ов�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций

и�прочих��чреждений,��чредителем��оторых�является��правление;
9)�создает�и�ор�аниз�ет�работ���омиссий�по��становлению�стим�лир�ющих�выплат�р��оводителям�подведомственных�м�ниципаль-

ных�образовательных�ор�анизаций�и�прочих��чреждений;
10)�ос�ществляет��онтроль�за�соблюдением�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�в�части�ор�анизации�платных�дополнитель-

ных�образовательных��сл��;
11)�определяет�и�ос�ществляет��омпле�с�мер,�направленных�на:
-�эффе�тивное�ф�н�ционирование�и�развитие�системы�образования��орода�Ко�алыма�с��четом�территориальных�особенностей,

национально-��льт�рных�и�историчес�их�традиций;
-�создание�системы��правления��ачеством�образования;
-�создание��словий�для��ачественно�о�образования;
-�создание��словий�для�сохранения�жизни�и�здоровья�об�чающихся;
-�создание��словий�для�необходимой��орре�ции�нар�шений�в�развитии�воспитанни�ов;
12)�из�чает�и�анализир�ет�мнение�населения��орода�Ко�алыма�о��ачестве�предоставления�м�ниципальных��сл���в�сфере�образо-

вания;
13)�разрабатывает�про�нозы�и�прое�ты�целевых�про�рамм�развития�образования��орода�Ко�алыма�на�основе�анализа�состояния

сложившейся�системы�образования�и�тенденции�развития��орода�Ко�алыма,�пред�сматривающих�повышение��ровня�образования
в�соответствии�с�Поряд�ом,��твержденным�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма;

14)�проводит�сбор�и�анализ�информации�о�состоянии�системы�образования�в��ороде�Ко�алыме,�про�нозир�ет�ее�развитие,�а�та�же
планир�ет�и�ор�аниз�ет�работ��по�развитию�образования;

15)�проводит�совещания,�семинары,��онференции,��р��лые�столы�для�рассмотрения�вопросов,�отнесенных����омпетенции��прав-
ления;

16)��отовит�и�п�бли��ет�еже�одный�м�ниципальный�п�бличный�до�лад�о�состоянии�системы�образования��орода�Ко�алыма�и
ито�овый�отчет�о�рез�льтатах�анализа�состояния�и�перспе�тив�развития�системы�образования��орода�Ко�алыма;

17)���тверждает�в��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е��ставы�вновь�создаваемых
подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и�прочих��чреждений,��ставы�в�новой�реда�ции,�а�та�же�изменения,
вносимые�в��ставы,�подведомственных�м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций�и�прочих��чреждений;
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